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I.

Общие положения.

1.1. Политическая партия Государственного единства и патриотизма «Бир Бол» (далее
партия), является добровольным объединением граждан, созданным в целях участия граждан
Кыргызстана в политической жизни общества, посредством формирования и выражения их
политической воли, участия в общественных и политических акциях, в выборах и
референдумах, а также в целях представления интересов граждан в органах
государственной власти и органах местного самоуправления.
1.2. Деятельность партии основывается на Конституции Кыргызской Республики и
регулируется законом «О политических партиях», иными нормативными актами и настоящим
Уставом.
1.3. Деятельность партии основывается на принципах добровольности, равноправия,
самоуправления, законности и гласности.
1.4. Партия осуществляет свою деятельность на всей территории Кыргызской Республики.
Имеет право создавать свои филиалы или представительства в пределах Кыргызской
Республики.
1.5. Партия сотрудничает с другими политическими партиями и общественными
объединениями, может заключать с ними соглашения, объединяться в союзы и ассоциации,
участвовать в других объединениях.
1.6. Полное наименование партии:
— на официальном языке: Политическая партия Государственного единства
и патриотизма «Бир Бол».
— на государственном языке: «Бир Бол» Мамлекеттик биримдик жана мекенчилдик
саясий партиясы.

Сокращенное наименование:
— на официальном языке: ПП «Бир Бол»;
— на государственном языке: «Бир Бол» СП.
Прежнее полное наименование Партии:
— на официальном языке: Политическая партия «Либерально –демократическая Партия «Бир
Бол»;
— на государственном языке: «Бир Бол» Либералдуу — демократиялык партиясы» Саясий
партиясы;
Прежнее сокращенное наименование:
на официальном языке: ПП «Либерально-демократическая партия «Бир Бол»;
на государственном языке: «Бир Бол».

1.7. Партия имеет печать, штампы и бланки, а также эмблему, флаг и другие реквизиты в
соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
1.8. Партия является юридическим лицом с момента государственной регистрации, имеет
обособленное имущество, самостоятельный баланс, расчетный счет в банке, вправе от
своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком, третьим лицом,
а также заявителем и заинтересованным лицом в суде.
1.9. Местонахождение руководящих органов партии:
— Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Раззакова, 7/2.

ІІ. Основные принципы, цели и задачи Партии.
2.1.Деятельность Партии основывается на принципах:
— добровольности участия;
— равноправия членов;
— законности и гласности;
— самоуправления;
— честности, открытости, принципиальности в политике;
— профессионализма в осуществлении партийной деятельности;
— строгой партийной дисциплины;
— подчинения меньшинства большинству после принятия большинством соответствующего
решения.
2.2. Цели партии:
— содействие обеспечению законных прав, свобод и безопасности граждан, гарантированных
Конституцией и законами Кыргызской Республики, нормами международного права;

— обеспечение гражданского и межнационального мира и согласия,
миропонимания, интересов людей труда и утверждение в обществе социальной
справедливости предполагающей исключение любой дискриминации по национальным,
религиозным, половым и возрастным признакам;
— содействие формированию институтов гражданского общества и строительство правового
государства;
— создание эффективной социально-экономической системы общества и формирование
конкурентоспособной экономики;
— активизация участия граждан в общественно-политической жизни
Кыргызстана и увеличение их представительств в выборных органах власти;
— создание в Кыргызстане экономически развитого, интегрированного в мировое сообщество
государства народной демократии;
— достижение высокого уровня охраны окружающей среды и обеспечения чистой экологии;
— выработка и реализация иных целей, не противоречащих Конституции Кыргызской
Республики, направленных на построение экономически развитого, правового,
демократического государства и открытого гражданского общества.
2.3. Задачами Партии являются:

— участие в выборах путем выдвижения кандидата на должность Президента Кыргызской
Республики, кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики и местные
кенеши;
— создание партийного кадрового резерва для выдвижения на должности в руководящих
органах Партии, ее структурных подразделений, а также для выдвижения кандидатур на
должности в органах государственной власти и местного самоуправления;
— разработка и осуществление программ, направленных на развитие человеческих ресурсов,
укрепление экономического потенциала страны;
— содействие установлению в Кыргызстане подлинной власти народа и соблюдения
принципов народной демократии, сохранению межэтнического согласия и развитию
кыргызской национальной культуры и культуры всех народов Кыргызстана;
— ведение пропагандистской, разъяснительной работы с населением, информирование
населения о целях и задачах Партии, ее программе и текущей деятельности, организация
предвыборной агитации за кандидатов Партии, участвующих в выборах, организация
пропаганды по вопросам, вынесенным на референдумы в Кыргызской Республике, в
установленном законодательством Кыргызской Республики порядке;
— формирование фракций в представительных органах;
— реализация основных программных положений Партии путем участия избранных в органы
государственной власти и органы местного самоуправления всех уровней от Партии лиц в
выработке их решений и работе, внесения предложений по законотворческой деятельности в
порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики;
— содействие эффективной работе государственных органов, улучшению качества
государственных услуг населению, подконтрольности и повышению ответственности
представителей власти перед обществом;
— содействие упрочению политической стабильности, укреплению правопорядка,
обеспечению безопасности граждан и общества;
— содействие развитию внешних политических, экономических и культурных связей страны и
народа, развитию добрососедских отношений с другими государствами и народами, росту
авторитета страны и повышению ее роли в международных делах;

— реализация иных задач, вытекающих из целей партии и возникающих перед страной и
обществом.

III. Права и обязанности Партии.
3.1. Партия для осуществления своих целей и решения поставленных задач, определенных
Уставом Партии, имеет право:
— принимать программные документы Партии и осуществлять меры по их реализации;
— свободно распространять информацию о своих целях, задачах и деятельности Партии;
— выступать с предложениями по различным вопросам общественной жизни, в том числе
вносить соответствующие предложения в органы государственной власти и органы местного
самоуправления;
— в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке участвовать
самостоятельно или в блоке с другими партиями и движениями в выборах и референдумах,
других политических кампаниях;

— выдвигать кандидатов в Президенты, депутаты Жогорку Кенеша и местных кенешей,
кандидатов на должности в органы государственной власти и местного самоуправления,
избирательные комиссии, вести предвыборную агитацию, осуществлять мониторинг за ходом
выборов в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;
— осуществлять хозяйственную деятельность в соответствии с законодательством
Кыргызской Республики и настоящим Уставом путем создания юридических лиц;
— совершать любые сделки и осуществлять внешнеэкономическую деятельность в порядке,
предусмотренном законодательством Кыргызской Республики;
— осуществлять аналитическую, организационную и информационную работу, изучать
общественное мнение;
— объединяться на добровольных началах в ассоциации, союзы и иные объединения; —
демократическим путем влиять на выработку решений государственных органов;
— обладать иными правами, предусмотренными законодательством Кыргызской Республики.
— создавать фракции в Жогорку Кенеше и местных кенешах;
— создавать свои первичные и региональные отделения в форме филиалов и
представительств, принимать решения об их ликвидации, передавать им имущество для
реализации целей и уставных задач Партии;
— организовывать и проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и другие
массовые мероприятия в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;
— представлять и защищать свои права, права и законные интересы своих членов, а также
других граждан в органах государственной власти и управления, местного самоуправления и
иных органах;
— осуществлять прием в членство Партии граждан Кыргызской Республики.

3.2. Партия обязана:
— соблюдать в своей деятельности Конституцию и законы Кыргызской Республики,
настоящий Устав и программные документы Партии;
— представлять в уполномоченные органы отчет о своей деятельности в порядке и случаях,
предусмотренных законодательством Кыргызской Республики.

— допускать представителей уполномоченных государственных органов на открытые
мероприятия, проводимые Партией и ее отделениями, а также иными подразделениями;
— извещать заблаговременно избирательную комиссию соответствующего уровня о
проведении мероприятий, связанных с выдвижением своих кандидатов в Президенты
Кыргызской Республики, в депутаты Жогорку Кенеша и местных кенешей, и допускать
представителей избирательной комиссии соответствующего уровня на указанные
мероприятия.

IV. Членство в Партии.
4.1. Членом Партии может быть любой дееспособный гражданин Кыргызской Республики,
достигший 18-летнего возраста, добровольно вступивший в Партию, признающий настоящий
Устав, разделяющий идеи, изложенные в программных документах Партии, уплачивающий
членские взносы и не состоящий в иных политических партиях.
4.2. Членами Партии не вправе быть иностранные граждане и лица без гражданства,
граждане Кыргызской Республики, признанные судом недееспособными, а также граждане,
которые в соответствии с законодательством Кыргызской Республики не могут быть членами
политической партии.
4.3. Членство в Партии несовместимо с пропагандой и осуществлением тоталитаризма и
авторитаризма, шовинизма и национализма, религиозного противостояния, любых форм
экстремизма, насилия и терроризма.
4.4. Членство в Партии является добровольным, индивидуальным и фиксированным.
4.5. Прием в члены Партии осуществляется Исполнительным комитетом, региональными и
первичными отделениями на основании личного письменного заявления о вступлении в
членство партии. Порядок приема в члены Партии утверждается Политическим советом
Партии. Членам Партии выдается партийный билет.
4.6. Без согласия членов Партии, имеющиеся о них сведения, разглашению не подлежат, и
являются конфиденциальными, если иное не установлено законодательством Кыргызской
Республики.
4.7. Каждый член Партии имеет право:
— избирать и быть избранным в руководящие и иные органы партии;
— принимать участие в работе первичного отделения и в деятельности Партии;
— участвовать лично, открыто высказывать и отстаивать свое мнение на собраниях,
конференциях, съездах и других мероприятиях;
— обсуждать и участвовать в подготовке решений по всем вопросам политики Партии в
порядке и пределах, предусмотренных настоящим Уставом;
— обращаться за содействием в любой орган Партии для защиты своих законных прав и
интересов, связанных с уставной деятельностью Партии;
— вносить предложения по практической деятельности Партии, получать информацию о
деятельности Партии, и ее руководящих органов;
— предлагать руководящим органам Партии кандидатуры для выдвижения от имени Партии в
соответствии с законодательством Кыргызской Республики на должности в органах
государственной власти и местного самоуправления, а также самому выдвигаться на эти
посты;
— оказывать партии моральную, материальную и иную помощь;
— добровольно выйти из Партии.

4.8. Член Партии обязан:
— соблюдать нормы законодательства Кыргызской Республики, положения настоящего
Устава, программы Партии и других документов, регламентирующих деятельность Партии;
— принимать личное участие в деятельности Партии;
— содействовать выполнению программ и решений партии;
— добросовестно исполнять принятые на себя перед партией обязательства, способствовать
сохранению целостности партии;
— не допускать действий, которые могут нанести моральный и материальный ущерб Партии;
— не совмещать членство в Партии с членством в других партиях;
— не выступать от имени Партии без соответствующих полномочий;
— выполнять решения руководящих органов Партии;
— бережно относиться к имуществу Партии;
— состоять на учете в одном из первичных отделений Партии;
— своевременно платить членские взносы, установленные Политическим советом;
— разъяснять цели и задачи Партии среди граждан Кыргызской Республики;
— не создавать фракций и другие политические движения внутри Партии, цели которых
противоречат целям и задачам Партии, ее Уставу, и не препятствовать исполнению решений
Партии, ее первичных и региональных отделений;
— в случае избрания депутатом Жогорку Кенеша или местного кенеша войти в
составдепутатской фракции и действовать в соответствии с решениями съезда партии,
руководящих органов партии и ее программами. При этом члену Партии запрещается
создавать депутатские группы внутри и вне парламентской фракции в Жогорку Кенеше и в
местных кенешах, а также входить в составы иных фракций и депутатских групп, создаваемых
в Жогорку Кенеше и местных кенешах.

4.9. Основаниями прекращения членства в Партии являются:
— выход из Партии на основании письменного заявления, поданного в соответствующее
первичное отделение, региональное отделение или Исполнительный комитет. Гражданин,
вышедший из Партии, может быть принят вновь в члены Партии на общих основаниях, но не
ранее чем через шесть месяцев с момента выхода из Партии;
— вступление в другую политическую партию;
— выход из гражданства, либо утрата гражданства Кыргызской Республики;
— смерть, вступление в законную силу решения суда об объявлении его умершим или
безвестно отсутствующим;
— признание гражданина судом недееспособным;
Прекращение членства в Партии по основаниям, предусмотренным пунктом 4.9. настоящего
Устава осуществляется решением первичного отделения без обязательного утверждения
Политическим советом Партии.
4.10. За несоблюдение требований настоящего Устава, программных документов Партии и за
действия, наносящие вред или дискредитирующие деятельность Партии, член Партии может
быть исключен из ее рядов решением первичного отделения, в котором он состоит на учете
или руководящего органа регионального отделения Партии, либо решением Политического
совета Партии. Решение об исключении из Партии ее членов, занимающих руководящие
должности в Партии, принимается Политическим советом Партии, за исключением случаев
добровольного выхода из Партии.

4.11. Решение вопроса об исключении из Партии производится по инициативе:
— не менее чем 1/3 членов Партии, состоящих на учете в соответствующем первичном
отделении;
— руководящего органа регионального отделения Партии в отношении члена первичного
отделения, находящегося в данном регионе;
— Политического совета Партии в отношении любого члена Партии.
4.12. Исключенный из Партии член вправе в месячный срок со дня принятия решения об
исключении обжаловать принятое решение в вышестоящий орган Партии.
4.13. Решение первичного отделения и руководящего органа регионального отделения об
исключении из членства в партии по основаниям, предусмотренным пунктом 4.10. настоящего
Устава должно пройти утверждение Политического совета.
4.14.Порядок прекращения членства в Партии и исключения из рядов Партии определяется
внутренними документами Партии с учетом положений настоящего Устава.
4.15. Учет членов Партии осуществляется на основе учетной карточки или в электронной
форме. Порядок ведения учета и ее форма утверждаются внутренними документами Партии.

1. Структура политической партии, порядок формирования,
компетенция и сроки полномочия ее руководящих органов
5.1. Основными принципами строения Партии является принцип демократического единства,
самоорганизации, доверия (делегирования) и солидарности. Руководящие органы Партии
избираются и систематически отчитываются перед членами Партии в порядке и случаях,
предусмотренных настоящим Уставом и другими внутрипартийными документами. Все органы
Партии выступают и принимают решения от своего имени и в пределах своей компетенции.
Решения вышестоящих органов принимаются с учетом мнения нижестоящих, для которых эти
решения являются обязательными. Нижестоящие органы автономны в решении местных
вопросов. Взаимодействие партийных сил обеспечивается не директивами, а солидарностью,
равной ответственностью за общее дело.

5.2. Партия строится по территориальному принципу путем образования региональных и
первичных отделений в местных территориальных единицах Кыргызской Республики без
права образования юридического лица.

5.3. Структуру Партии составляют Съезд партии, Политический совет Партии, Ревизионная
комиссия Партии, Исполнительный комитет Партии, а также региональные и первичные
отделения Партии.
К центральным руководящим органам Партии относятся:
-Съезд Партии;
-Политический совет;
-Ревизионная комиссия Партии;
-Исполнительный Комитет Партии.
5.4. Структурные подразделения Партии действуют на основании настоящего Устава,
программных документов Партии, решений вышестоящих органов Партии и находятся в
прямом подчинении центральных руководящих органов партии. Руководящие органы Партии
вправе отменить или приостановить исполнение решений первичных отделений.

5.5. Первичные отделения образуются по месту постоянного или преимущественного
проживания членов Партии, как правило, проживающих в близлежащих домах одной или
нескольких улиц, в жилом квартале, а также в пределах территории (части территории)
городского или сельского поселения.Первичное отделение образуется по инициативе не
менее 3 человек.

5.5.1. Руководящими органами первичного отделения Партии являются собрание и Секретарь
первичного отделения. Секретарь первичного отделения избирается на собрании членов
соответствующего первичного отделения сроком на один год. Собрание созывается по
решению Секретаря первичного отделения по мере необходимости, но не реже одного раза в
квартал.
К ведению первичного отделения Партии относятся:
— реализация программ и решений руководящих органов Партии;
— выработка предложений по совершенствованию деятельности Партии;
— решение иных вопросов, отнесенных к ведению первичного отделения Партии.

Порядок реализации вышеуказанных полномочий определяется внутренними документами
Партии.
Решения на собрании первичного отделения принимаются открытым голосованием, простым
большинством голосов от общего числа присутствующих на собрании членов Партии.

5.6. Региональные отделения партии образуются решением Политсовета по инициативе не
менее трех первичных отделений.

Руководящим органом регионального отделения является Конференция, которая созывается
не реже одного раза в год. Конференция считается правомочной, если на ней присутствует
более половины избранных делегатов, и принимает решения простым большинством голосов,
от общего числа избранных делегатов.
Конференция:
— организует работу по выполнению решений вышестоящих органов Партии;
— осуществляет координацию деятельности первичных отделений.
— принимает решения об участии в избирательных компаниях по выборам в местные
кенеши, проводимые на соответствующей территории.
Исполнительным органом регионального отделения является Координатор, который:
— осуществляет руководство деятельностью региональным отделением;
— представляет региональное отделение во взаимоотношениях с юридическими и
физическими лицами, органами государственной власти и органами местного
самоуправления;
— обеспечивает выполнение решений руководящих органов Партии;
— совместно с первичным отделением Партии ведет прием, учет и исключение из членов
Партии, состоящих на учете врегиональном отделении, сбор и учет членских взносов;
— организовывает совместно с первичным отделением избрание делегатов на съезд Партии
по нормам, установленным Политическим советом Партии.

5.7. Высшим руководящим органом Партии является Съезд Партии.

5.8. Съезд созывается по решению Политического совета Партии по мере необходимости, но
не реже одного раза в 4 года. В период создания Партии проводится учредительный съезд, в
последующем Партия проводит очередные съезды, а при необходимости — внеочередные.

5.9. Дата созыва съезда, вопросы, рассматриваемые на съезде, и нормы представительства
для региональных и первичных отделений определяются Политическим советом Партии и
объявляются им не позднее, чем за один месяц до начала работы съезда, если иной срок не
предусмотрен законодательством Кыргызской Республики.
По решению Политического совета может быть созван внеочередной съезд.

5.10. К исключительной компетенции Съезда относится:
— утверждение Устава Партии, внесение в него изменений и дополнений, либо принятие
Устава в новой редакции;

— рассмотрение и принятие программы Партии и иных программных документов Партии;
— определяет политику Партии по основным вопросам общественной жизни;
— избрание сроком на 4 года и освобождение членов Политического совета Партии;
— избрание сроком на 4 года и освобождение от должности членов Ревизионной комиссии;
— принятие решений об участии Партии в избирательных кампаниях по выборам Президента
Кыргызской Республики, депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;
— выдвижение в установленном законом порядке кандидата в Президенты Кыргызской
Республики;
— выдвижение в установленном законом порядке кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики от Партии;
— заслушивание и утверждение отчета Политического совета Партии;
— заслушивание и утверждение отчетов Ревизионной комиссии;
— принятие решения о реорганизации и ликвидации Партии;
-принятие решения об участии в избирательных компаниях по выборам в местные кенеши;
— принятие иных решений по любым вопросам деятельности Партии;
— избрание и освобождение Руководителя Исполнительного комитета Партии по
представлению членов Политсовета.

5.11. Решения съезда считаются правомочными, если в его работе приняли участие не менее
половины делегатов съезда. Решения съезда принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов от общего числа присутствующих на съезде делегатов, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики и
настоящим Уставом.
Порядок и форма голосования определяется делегатами съезда.
5.12. В перерывах между съездами работой Партии руководит Политический совет Партии
(далее — Политсовет Партии), избираемый на 4 года. Политический совет состоит из 19
человек. Членами Политсовета партии могут быть избраны только члены партии — по два

представителя от каждой области, городов Бишкек и Ош, включая руководителя
исполнительного комитета партии (по должности).

Политсовет из своего состава может избирать Президиум для текущего руководства партией.

Политсовет подотчётен Съезду Партии.

Политсовет Партии является постоянно действующим коллегиальным руководящим органом,
проводящим свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.

Политсовет Партии решает все вопросы, относящиеся к деятельности Партии, за
исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции
съезда и Исполнительного Комитета Партии.

5.13. В полномочия Политсовета Партии входит:
— созыв съезда Партии;
— разработка программы деятельности Партии;
— разработка идеологии, политики и основных направлений деятельности Партии, их
реализация;
— утверждение символов и атрибутов Партии, а также образца документа, удостоверяющего
членство в Партии;
— определяет количественный составПрезидиума;
— принятие решения двумя третями голосово вступлении Партии в политические блоки,
союзы, иные объединения политических организаций и о выходе Партии из них;
— инициирование и внесение на рассмотрение Съезда Партии и/или региональных
отделений Партии вопроса об участии Партии в избирательных кампаниях по выборам в
местные кенеши;
— принятие решения о создании парламентской фракции в Жогорку КенешеКыргызской
Республики, и депутатской фракции в Бишкекском, Ошскомгородскихкенешах;
— одобрение решения о создании депутатских фракций в других местных кенешах;
— определение кандидатуры на должности руководителя парламентской фракции в Жогорку
Кенеше Кыргызской Республики и руководителя депутатской фракции и Бишкекском,
Ошскомгородскихкенешах;
— определение списка кандидатов в депутаты ЖК КР и внесение на утверждение съезда
партии;
— выдвижение кандидатов на выборные должности в государственные органы и в органы
местного самоуправления;
— внесение на рассмотрение Съезда Партии вопроса об изменении состава Политсовета
партии, а также о дополнении составаПолитсовета вместо досрочно выбывших членов
Политсовета партии;
— определение формы и норм представительства, порядка избрания делегатов съезда
Партии;
— заслушивание и утверждение отчетов руководителя Исполнительного комитета,в том
числе и о финансовой деятельности Партии и нижестоящих региональных и первичных
отделений;

— утверждение Положения, организационной структуры и штатного расписания
Исполнительного комитета Партии;
— утверждение годового бюджета Партии, финансового плана, а также целевых проектов
Партии и их смет;
— определение размера членских взносов;
— руководство партийным строительством в регионах, включая подбор и расстановку кадров;
— установление иных оплачиваемых партийных должностей и установление условий оплаты
труда для них;
— предварительное рассмотрение и внесение на съезд Партии проектов решений, других
предложений, касающихся деятельности Партии;
— рассмотрение иных вопросов, касающихся деятельности партии, вносимых Президиумом
или членами Политсовета Партии;
— принятие решения о создании или ликвидации региональных отделений, утверждение
положения о региональных отделениях, ее руководящих органах;
— иные полномочия, предусмотренные настоящим Уставом.
— внесение кандидатуры для избрания на должность Руководителя Исполнительного
Комитета на рассмотрение Съезда Партии и о его освобождении.

5.14. Политсовет Партии выполняет свои функции путем проведения заседаний. Заседание
Политсовета Партии правомочно, если в его работе принимает участие более половины от
общего числа членов Политсовета Партии. Решения Политсовета Партии принимаются
простым большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании членов
Политсовета Партии, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Кыргызской Республики и настоящим Уставом.

5.15. Функции исполнительно-распорядительного органа Партии выполняет Исполнительный
комитет (далее по тексту – Исполком) во главе с руководителем Исполкома.Исполнительный
Комитет может иметь свой аппарат, молодежный комитет.
Исполком:
— обеспечивает реализацию решений руководящих органов Партии;
— обеспечивает деятельность Президиума, политического совета и его органов.
— организует работу по выполнению решений Съезда Партии, Политического совета Партии,
Президиума.
— ведет общий учет членов Партии;
— осуществляет информационно-аналитическое, агитационно-пропагандистское, финансовохозяйственное, правовое, документационное, организационно-техническое и иное
обеспечение деятельности Партии, и взаимодействие руководящих органов Партии и ее
структурных подразделений;

5.15.1. Руководитель Исполкома является одновременно членом Политического совета
Партии и лицом, ответственным за осуществление финансовой, кадровой и текущей
деятельности Партии. Срок полномочий руководителя Исполкома составляет четыре
года.Руководитель Исполкома Партии может выполнять свои функции, как на основании
трудового договора, так и на общественных началах.

Отдельные функции руководителя Исполкома может осуществлять иное лицо,
уполномоченное на то соответствующей доверенностью, выданной руководителем
Исполкома от имени Партии. Руководитель Исполкома вправе привлекать на договорной
основе специалистов, экспертов, не являющихся членами Партии, а также вправе привлекать
специализированные организации

5.15.2. В целях реализации решений и для обеспечения деятельности руководящих и иных
органов Партии в пределах утвержденного бюджета руководитель Исполкома осуществляет
следующие функции:

— организует работу по выполнению решений Съезда Партии, Политического совета Партии,
Президиума.
— разрабатывает организационную структуру и штатное расписание Исполнительного
комитета Партии и выносит на утверждение Политического совета;

— осуществляет руководство Исполкомом Партии;
— организует общий учет членов Партии;
— организовывает информационно-аналитическое, агитационно-пропагандистское,
финансово-хозяйственное, правовое, документационное, организационно-техническое и иное
обеспечение деятельности Партии, организует взаимодействие руководящих органов Партии
и ее структурных подразделений;
— организует учет поступления и расходования средств Партии, налоговый и бухгалтерский
учет, составление бухгалтерской отчетности в Партии в порядке и сроки, установленные
законодательством Кыргызской Республики для юридических лиц;
— в соответствии с утвержденным бюджетом Партии распоряжается имуществом и
денежными средствами от имени Партии, разрабатывает сметы расходов;
— совершает сделки, заключает, изменяет (дополняет) и расторгает (прекращает)
гражданско-правовые и трудовые договоры, совершает другие юридически значимые
действия по обеспечению деятельности Партии в соответствии с законодательством
Кыргызской Республики и настоящим Уставом;
— представляет интересы партии в органах государственной власти, органах местного
самоуправления, в других учреждениях, организациях, ведомств независимо от форм
собственности и организационно-правовых форм, а также в административных
государственных и негосударственных органах, в гражданско-правовых отношениях с
физическими и юридическими лицами;
— самостоятельно принимает и увольняет с работы работников Исполкома Партии,
применяет к ним меры поощрения и дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики;
— издает приказы, распоряжения, инструкции, связанные с деятельностью Исполкома;
— готовит по вопросам своей компетенции проекты решений Политического совета;
— выполняет иные функции в рамках обеспечения деятельности Партии, и ее органов;
— выполняет иные действия по обеспечению деятельности Партии, съезда, Политсовета
Партии;
— вправе обращаться к Президиуму с предложением о созыве внеочередного заседания
политического совета. Президиум, получив такое предложение, созывает заседание
Политического совета в течение двух недель с момента получения такого предложения;

5.16. Ревизионная комиссия Партии избирается съездом Партии сроком на 4 года и состоит
из 3 человек, включая Председателя.

5.16.1. Ревизионная комиссия осуществляет контроль над финансово-хозяйственной
деятельностью Партии, Политсовета и других органов Партии, составляет отчет об их
деятельности и представляет его на утверждение Съезда Партии. Плановую проверку
Ревизионная комиссия проводит один раз в год. Внеочередная проверка проводится по
решению съезда, Президиума или Политсовета Партии.

5.16.2. Заседание Ревизионной Комиссии проводятся не реже одного раза в год. Решения на
заседании Ревизионной комиссии принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании членов Ревизионной
комиссии. Заседание Ревизионной Комиссии является правомочным, если на нем
присутствует более половины от общего числа членов Ревизионной комиссии.

1. Имущество и денежные средства Партии
6.1. Партия имеет в собственности движимое и недвижимое имущество, денежные средства,
а также объекты интеллектуальной собственности.

6.2. Партия может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, сооружения,
объекты жилищного фонда, транспорт, оборудование, инвентарь, издательства, средства
массовой информации, имущество культурно-просветительского и оздоровительного
назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги, имущество, необходимые для
обеспечения уставной деятельности партии и ее структурных подразделений.

6.3. Источниками формирования имущества Партии являются членские взносы,
добровольные взносы и пожертвования, кредиты, доходы от имущества, мероприятий,
издательской и иной хозяйственной деятельности, распространение печатных изданий и
публикаций, отчисления от прибыли хозяйственных товариществ и обществ, учрежденных
Партией, а также других поступлений, не запрещенных законодательством Кыргызской
Республики.

6.4. Партия, ее структурные подразделения не вправе получать финансовую помощь от
иностранных государств, иностранных граждан и иностранных организаций.

6.5. Партия не отвечает по личным обязательствам своих членов, а члены Партии не
отвечают по обязательствам Партии.

VII Контроль и отчетность
7.1. Контроль и отчетность по выполнению решений вышестоящих органов Партии
осуществляется в соответствии с настоящим Уставом, внутренними документами и
законодательством Кыргызской Республики.

7.2. Финансовый год Партии соответствует календарному году.

7.3. Финансовая отчетность Партии ведется в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики.
VIII. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав Партии
8.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав, а также новая редакция Устава Партии
вносятся и утверждаются съездом Партии по представлению Политсовета Партии или не
менее двух третей от общего числа делегатов съезда.

8.2. Регистрация изменений и дополнений в настоящий Устав, а также новой редакции Устава
Партии производится в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской
Республики.

1. IX. Прекращение деятельности Партии
9.1. Прекращение деятельности Партии может быть произведено путем реорганизации или
ликвидации по решению съезда Партии, если за его принятие проголосовало не менее двух
третей от общего числа делегатов съезда Партии.

9.2. В случае ликвидации Партии, ее материальные и финансовые средства направляются
только на цели, предусмотренные настоящим Уставом, а документы, принятые Партией,
подлежат хранению и использованию в соответствии с Законом «О Национальном архивном
фонде Кыргызской Республики».

Член Политсовета Партии, Руководитель
Исполнительного Комитета ПП «Бир Бол»

Эсеналиев Д.А.

