
РЕШЕНИЕ 

Национального совета по устойчивому развитию Кыргызской Республики 

№ 3 от 27 октября 2014 года 

 

 

 

О ходе исполнения решения Национального совета по устойчивому 

развитию Кыргызской Республики от 25 апреля 2014 года по вопросу 

«Честные выборы - залог устойчивого развития страны» 

Национальный совет по устойчивому развитию Кыргызской Республики, 

заслушав информацию об исполнении Правительством КР решения 

Национального совета по устойчивому развитию  

от 25 апреля 2014 года по вопросу «Честные выборы - залог устойчивого 

развития страны», решил: 

1. Принять к сведению информацию Правительства Кыргызской 

Республики о работе по поэтапному созданию Единого государственного 

реестра населения, содержащего, в том числе, биометрические данные граждан, 

включая автоматизированные системы адресного регистра и записей актов 

гражданского состояния. 

2. Правительству Кыргызской Республики: 

а) совместно с Центральной комиссией по выборам и проведению 

референдумов Кыргызской Республики: 

- выработать механизм взаимодействия органов исполнительной власти и 

органов местного самоуправления с избирательными комиссиями всех уровней 

по составлению и актуализации списков избирателей, а также идентификации 

избирателей в день голосования с внесением, при необходимости, изменений и 

дополнений в действующее законодательство; 

- определить необходимый объем финансовых ресурсов для 

приобретения аппаратно-программных средств идентификации и подсчета 

голосов избирателей с соответствующей корректировкой республиканского 

бюджета на 2015 год.  

б) с привлечением полномочных представителей Правительства 

Кыргызской Республики в областях, акимов, мэров городов, глав айыл окмоту 

оказать полную и всестороннюю поддержку Государственной регистрационной 

службе при Правительстве Кыргызской Республики при сборе биометрических 

данных граждан с широким информационным освещением данной акции. 



3. Рабочей группе по совершенствованию избирательной системы 

Кыргызской Республики (Рабочая группа) разработать и внести на 

рассмотрение Жогорку Кенеша Кыргызской Республики через депутатов - 

членов Рабочей группы соответствующие законопроекты, предусматривающие 

составление списков избирателей на базе  Единого государственного реестра 

населения, содержащего, в том числе, биометрические данные граждан, а также 

норму о допущении к голосованию лишь граждан, сдавших биометрические 

данные в порядке, установленном законодательством. 

4. Рекомендовать Жогорку Кенешу Кыргызской Республики обеспечить 

приоритетный порядок рассмотрения и принятие законопроектов, 

инициированных депутатами - членами Рабочей группы, не позднее 15 декабря 

2014 года.  

5. Заслушать в первом квартале 2015 года информацию Правительства 

Кыргызской Республики и Центральной комиссии по выборам и проведению 

референдумов о ходе подготовки к выборам в Жогорку Кенеш Кыргызской 

Республики 2015 года.  

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Аппарат 

Президента Кыргызской Республики. 

 

Президент  

Кыргызской Республики                            А.Ш. Атамбаев 


