
Петиция  

 

В связи с предстоящими выборами  

в представительные органы власти Республики 

(Мажилис и маслихаты) 

 

Какой путь выберет страна - автократию упадка или демократию расцвета - это нам 

предстоит определить на предстоящих выборах!  

Выборы 2021! Время изменилось: пандемия, падение цен на нефть, обнищание 

народа, дефицит госбюджета, экономический кризис, новые вызовы, рост 

политического негодования. Мы стоим перед выбором, который определит наше 

будущее на многие десятилетия вперед. Выборы в Мажилис и маслихаты - это наш 

шанс сделать рывок вперед на пути к такому Казахстану! А для этого, необходимо 

чтобы: 

-  выборы стали прозрачными и честными;  

- мы могли выбирать не из фейковых кандидатов, а из настоящих, которые реально 

будут защищать наши интересы; 

- манипуляции с нашими голосами прекратились навсегда!  

 

 Мы должны воспользоваться нашим шансом! 

ДА - лишь честным и справедливым выборам! 

Мы, народ Казахстана, подписывая данную петицию требуем: 

 

1. Запретить на законодательном уровне онлайн (интернет) и смешанное голосование. 

Прошедший праймериз показал, насколько непрозрачна такая система выборов. 

Наша система цифровизации не готова к такому виду голосования ни технически, 

ни законодательно. В Конституции РК и в Законе «О выборах» статьи об 

электронном голосовании не предусматривают систему интернет голосования. 

Наше законодательство запрещает иной вид голосования, которое не оговорено в 

нем, и которое нарушает принцип тайну голосования. Поэтому на данных выборах 

мы требуем проведения лишь очного голосования. 

2. Запретить проведения каких либо выборов в условиях карантина COVID19 

3. Перенести выборы на постковидный период по примеру других стран (таких 58), 

как Великобритания, Сербия, Южная Корее, и т.д.; 

4. Разрешить проведение независимых exit poll (независимый опрос проголосовавших 

на выходе из избирательных участков), которые повышают прозрачность итогов 

голосования; 

5. Внести в избирательный бюллетень пункт «Против всех»; 

6. Включить в избирательные комиссии представителей общественности для 

повышения доверия к структурам ЦИК; 

7. Сменить руководителя ЦИК так, как глава ЦИК не может быть аффилированным с 

главой партии, которая участвует в выборах;    

8. Разработать и принять до грядущих выборов все выборные нормативно - правовые 

акты, которые будут фактически, а не формально либерализовывать политическую 

деятельность и повысят конкурентность в казахстанской политике.  

 

 

 

 



Поставьте свою подпись и распространите петицию, чтобы мы вместе, 

наконец-то, смогли встать на путь процветания каждого из нас и нашей 

Родины Казахстан! 

  

Казахстан должен стать страной реальной демократии!  

Мы, народ Казахстана, требуя соблюдения верховенства Конституции (ст.4), 

заявляем о своих конституционных правах  

 избирать и быть избранными (Конституция РК, ст.33), а также готовность 

защищать их публичными формами согласно 32 ст.Конституции   
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