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В воскресенье 26 мая 2019 года
пройдут выборы в Европейский парламент.
Кому разрешено голосовать?
Вы вправе голосовать, если вы являетесь шведским гражданином и
зарегистрированы сейчас или были зарегистрированы в Швеции. Кроме
того, вы имеете право голосовать, если вы являетесь гражданином какоголибо из государств-членов ЕС, зарегистрированы в Швеции и заявили
себя в список избирателей. Вам должно быть уже 18 лет – самое позднее,
исполниться в день голосования.

till valet till Europaparlamentet den
26 maj 2019

Öppna och kontrollera uppgifterna på röstkortet

Избирательные бюллетени представлены во всех местах голосования и
имеются у партий.

RÖSTKORT

Mer information

Избирательные бюллетени

Innehåller ditt

På Valmyndighetens webbplats www.val.se hittar du mer information
om valet och hur du kan rösta. Där kan du också beställa material för
att brevrösta från utlandet.

Лицам, имеющим право голосовать, придет по почте карта избирателя
(röstkort) за три недели до выборов. В карте указаны ваши имя, адрес и
часы работы вашего избирательного пункта. Также там указаны примеры
пунктов досрочного голосования. Если вы не получили карту избирателя,
вы можете заказать ее заново в своем муниципалитете или Центризбиркоме
(Valmyndigheten).

107 91 Stockholm

Du är välkommen att kontakta Valupplysningen om du har frågor.

Лица, имеющие право голосовать, получат
карту избирателя

www.val.se
Valupplysningen 020 - 825 825

Röstkort och information från Valmyndigheten

Ryska / Русский

Порядок голосования

Проголосовать за партию
В первую очередь вы голосуете за партию. Название партии написано в
избирательном бюллетене. Если вы не найдете бюллетень нужной вам
партии, вы можете написать название партии на пустом избирательном
бюллетене. Пишите разборчиво.
Проголосовать за кандидата
Если вы хотите, чтобы был выбран определенный кандидат партии, вы
можете поставить крестик в клеточке перед именем соответствующего
кандидата на избирательном бюллетене. Вы можете пометить только одного
кандидата. Также вы можете проголосовать за кандидата, написав название
партии и имя и фамилию кандидата на пустом избирательном бюллетене.

Голосование
Проголосовать в своем избирательном пункте в день выборов 26 мая
Вы можете голосовать только в избирательном пункте, указанном в вашей
карте избирателя. Это помещение открыто только в день выборов. Когда вы
голосуете в избирательном пункте, вас отмечают в списке избирателей, и
ваш голос кладут в урну для голосования.
Проголосовать досрочно в своем или в другом муниципалитете
Вы можете проголосовать досрочно в любом избирательном пункте по всей
стране. Досрочное голосование начинается примерно за три недели до дня
выборов и продолжается по день выборов включительно. Информацию о
местах досрочного голосования вы найдете в своем муниципалитете или на
сайте www.val.se.
Если вы голосуете досрочно, вы должны иметь при себе карту избирателя.

Проголосовать из-за границы
Если вы находитесь за границей, вы можете проголосовать, отправив письмо, или
проголосовать в одном из многих шведских посольств и консульств. Для голосования
письмом вы должны использовать специальные материалы, которые вы заказываете из
Центризбиркома, муниципалитета, посольства или консульства.

Помощь с голосованием
Голосование при помощи курьера
Если по причине болезни, функционального снижения или возраста вы не можете
прийти на участок для голосования, вместо этого вы можете проголосовать, передав свой
голос с курьером. Также вы вправе голосовать при помощи курьера, если вы находитесь
в заключении в следственном изоляторе или в учреждении лишения свободы Службы
исполнения наказаний. Для голосования при помощи курьера необходимы специальные
материалы, которые вы заказываете из муниципалитета или Центризбиркома.
Следующие лица могут выступить в качестве курьера:
•
•
•
•

супруг(а) или сожитель/сожительница
дети супруга, супруги или сожителя/сожительницы, внуки, родители или родные
братья или сестры
лица, оказывающие вам профессиональный уход или помогающие вам с личными
делами
сотрудники следственного изолятора или учреждения лишения свободы Службы
исполнения наказаний

Курьер должен быть не моложе 18 лет и иметь возможность предъявить документ,
удостоверяющий его личность.
Мобильные члены избирательной комиссии
Если вы не знаете никого, кто мог бы выступить в качестве вашего курьера, ваш
муниципалитет может позаботиться о том, чтобы член избирательной комиссии
пришел к вам домой. Обратитесь в свой муниципалитет за более подробной
информацией.

Вы должны подтвердить свою личность

Для возможности голосовать вы должны подтвердить свою личность. Если
члены избирательной комиссии не знают вас, вы обязаны предъявить документ,
удостоверяющий личность, например, водительское удостоверение или паспорт.
Если у вас не имеется документа, удостоверяющего личность, вашу личность может
подтвердить другой человек, но тогда уже этот человек должен предъявить документ,
удостоверяющий его личность.

Valmyndigheten 713a11 utg 9

Календарь ЕС-выборов 2019 года
11 апреля

Самая ранняя дата отправки голоса письмом из-за границы

26 апреля

Установление вашего права голосовать на основании данных налоговодемографического реестра (реестра ЗАГС) Налоговой службы

2 мая

Самая ранняя дата голосования в шведских посольствах и консульствах за
границей

8 мая

Начало досрочного голосования в Швеции

26 мая

День выборов

VALMYNDIGHETEN
www.val.se

