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Кыргызская Республика
Кыргызская Республика - страна в Средней Азии, государство в западной и
центральной части горного массива Тянь-Шань. Граничит на севере
с Казахстаном, на западе — с Узбекистаном, на юго-западе — с Таджикистаном,
на юго-востоке и востоке — с Китайской Народной Республикой.
Столица -город Бишкек.
Языки : кыргызский, русский
Крупные города: Бишкек, Ош, Джалал-Абад, Каракол, Токмок
Форма правления: парламентско-президентская
Президент: Сооронбай Жээнбеков
Население: cвыше 6 млн. человек.
В состав Кыргызстана входят 7 областей, 40 районов, 31 городов и 453 сельских округов.

Избирательные органы:
ü Парламент избирается сроком на 5

лет
ü Президент избирается сроком на 6

лет
ü Муниципальные представительные

местные органы избираются на 4
года



СИСТЕМА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
В соответствии с Законом «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и
референдумов Кыргызской Республики, в КР действует трёхуроневая система
избирательных комиссий: (ст. 1 Закона об избирательных комиссиях по проведению выборов и
референдумов Кыргызской Республики)

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов

Формируется на 5 лет

Территориальные избирательные комиссии

Формируются на 2 года

Участковые избирательные комиссии

Формируются на 2 года



ЭЛЕКТРОННЫЙ СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ С БИОМЕТРИЧЕСКИМИ И ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ

Составление списка
избирателей производится на
основе персональных данных
(в том числе
биометрических),
содержащихся в Едином
государственном реестре
населения, с учетом границ
избирательных участков.

Электронный реестр и идентификация избирателей



ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКА ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Электронный реестр и идентификация избирателей

ЦИК – Центральная комиссия по выборам и проедению референдумов Кыргызской Республики
ГРС – Государственая регистрационная служба при Правительстве Кыргызской Республики



СМЕНА ИЗБИРАТЕЛЬНОГО АДРЕСА НА ОСНОВЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ

Электронный реестр и идентификация избирателей



ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЯ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ ПО БИОМЕТРИЧЕСКИМ И ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ

Электронный реестр и идентификация избирателей



Информационная избирательная система - ИИС

ИИС предназначена для подготовки и проведения, а также отображения
информации о ходе и итогах голосования на выборах и референдумах Кыргызской
Республики.

Защищенный
канал связи

Сеть
интернет

УИК Серверная ЦИК
Сайт Информационной
избирательной системы

https://ess.shailoo.gov.kg/

УИК – участковая избирательная комиссия
Автоматически-считывающая урна (АСУ) – прием и

подсчет избирательных бюллетеней.
Модем – передача данных после завершения

голосования на сервер ЦИКа.

Серверное и сетевое оборудования с
основным и резервным каналами связи;

программное обеспечение по
автоматическому своду данных с АСУ

Сайт ИИС (ЦИК)
Открытое и оперативное

отображение результатов для
всеобщего обозрения.



Автоматический подсчет
голосования на каждом
избирательном участке
проводится с применением АСУ

Автоматически-считывающая урна (АСУ)



Автоматическое, бесконтактное,
оперативное (в течении 1 часа)

отображение данных с АСУ на сайте ЦИК

Поступление данных с АСУ (с 20-00 до 21-00) Отображение данных полученных с АСУ на сайте ЦИК



Информационная избирательная система

ЦИК разработал функцию сканирования
протокола ручного подсчета участковой комиссии
и автоматической отправки на сайт ИИС

Копии сканированных протоколов
ручного подсчета УИК, протоколов ТИК
и отчетов ГРС об идентификации поступают
в ЦИК и отображаются на сайте итогов
голосования

По итогам выборов, все данные автоматически отображаются на сайте цик в
течении 1,5 часов после завершения голосования.



Реестр жалоб



Реестр жалоб

•Дата поступления

•Тип обращений

•Данные заявителя

•Краткое содержание



Реестр жалоб



Электронная платформа обучения и информирования

Обучение органов выборов (избирательные комиссии) и участников избирательных процессов

Центр
гражданского
образования
при ЦИК КР:
обучение

целевых групп

Участники избирательного процесса:
избиратели, кандидаты, политические
партии, СМИ, наблюдатели, избирательные
комиссии

Молодежь (вкл. школьников и студентов),
женщины, ЛОВЗ

Правоохранительные органы,
государственный и муниципальные служащие

Объединения гражданского общества,
независимые эксперты



Благодарим за внимание!

Применение инновационных технологий в
выборном процессе способствует достижению

прозрачности  и достоверности выборов,
которая в свою очередь приводит к

повышению уровня доверия к выборам


