Ryska/Русский

О голосовании

Выборы 9 сентября 2018 года.
О голосовании на выборах в риксдаг,
муниципальные и областные советы.
Кому можно голосовать?
Для обладания правом голоса необходимо, чтобы вам, самое позднее,
в день выборов исполнилось 18 лет. Получите ли вы право голоса
и к какому именно к какому избирательному участку вы относитесь,
устанавливается на основании данных реестра Налоговой службы
(folkbokföringsregistret) за 30 дней до дня выборов.
Вы имеете право голоса на выборах в риксдаг, если вы:
• я вляетесь гражданином Швеции и зарегистрированы (folkbokförd) в Швеции.
Вы имеете право голоса на выборах в муниципальный и областной советы,
если вы:
• я вляетесь гражданином Швеции и зарегистрированы в Швеции.
• я вляетесь гражданином какой-либо из стран-участниц Европейского союза
или гражданином Исландии или Норвегии и зарегистрированы в Швеции.
• я вляетесь гражданином другой страны и были зарегистрированы в Швеции
в течение трех лет подряд до дня выборов.

Обладатели права голоса получат карту
избирателя
Всем обладателям права голоса примерно за три недели до выборов по
почте придет карта избирателя. На карте избирателя указано, в каких
выборах (выборах в риксдаг, муниципальные и областные советы) вы имеете
право голоса, а также название, адрес и часы работы помещения вашего
избирательного участка. На карте избирателя также имеется информация
о местах досрочного голосования. Если вы будете голосовать досрочно,
обязательно возьмите с собой свою карту избирателя.
Если вы не получили свою карту избирателя или потеряли ее, вы можете
заказать новую в своем муниципалитете или в Центральной избирательной
комиссии Швеции (Valmyndigheten).

Избирательные бюллетени
Для выборов в риксдаг предусмотрены избирательные бюллетени желтого
цвета, для выборов в муниципальный совет – белого цвета, а для выборов в
областной совет – голубого цвета. Избирательные бюллетени есть во всех
местах голосования и у партий. Если вы будете голосовать досрочно или при
помощи представителя, вам, возможно, нужно будет заказать избирательные
бюллетени у партий или в вашем муниципалитете.
Проголосовать за партию
В первую очередь, вы голосуете за какую-то партию. Название партии
указано на избирательном бюллетене. Если вы не найдете избирательный
бюллетень своей партии, вы можете взять пустой бланк избирательного
бюллетеня и, как можно разборчивее, написать название партии на нем.
Проголосовать за кандидата
Если вы желаете избрания какого-то определенного кандидата от
партии, вы можете отдать ему свой голос, поставив крестик в
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клетке у имени кандидата на избирательном бюллетене. Вы
можете пометить крестиком только одного кандидата.

Вы должны удостоверить свою личность
Для того чтобы вам разрешили проголосовать, вы должны быть готовы
подтвердить свою личность, предъявив удостоверение личности, например,
водительское удостоверение или паспорт. Если у вас нет удостоверения
личности, вашу личность может подтвердить другое лицо, при условии, что
этот человек сможет предъявить свое удостоверение личности.

Голосование
Голосование на своем участке в день выборов
Вы можете проголосовать в помещении избирательного участка, указанном
на вашей карте избирателя. Помещение избирательного участка открыто
только в день выборов. Когда вы голосуете на своем участке, вас отмечают
в списке избирателей, после чего ваш бюллетень вбрасывают в урну для
голосования.
Досрочное голосование в своем или другом муниципалитете
Под досрочным голосованием подразумевается, что вы голосуете не в
помещении вашего избирательного участка, а где-то в другом месте.
Досрочное голосование начинается примерно за три недели до дня выборов
и проходит вплоть до дня выборов.
Голосуя досрочно, вы должны иметь при себе свою карту избирателя.
Она необходима для того, чтобы послать ваш голос в ваш избирательный
участок, где учтут ваш голос.
Вы можете получить информацию о местах досрочного голосования на
веб-портале Центральной избирательной комиссии www.val.se или в своем
муниципалитете.
Голосование за рубежом
Если вы находитесь за рубежом, вы можете проголосовать, отправив письмо
по почте, или в одном из множества посольств или консульств Швеции.
Для голосования письмом вам понадобится заказать пакет документов в
Центральной избирательной комиссии. Вы можете проголосовать письмом
не ранее, чем за 45 дней до дня выборов, а в посольстве или консульстве
Швеции – не ранее, чем за 24 дня до дня выборов.
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Категории лиц, которым можно
проголосовать при помощи представителя
Вы можете проголосовать при помощи представителя, если вы по причине
преклонного возраста, болезни или функционального ограничения не
можете сами прийти на избирательный участок или в помещение для
голосования. В этом случае, ваши супруг или супруга, гражданский муж
или жена, дети или внуки ваших мужа, жены, гражданского мужа или
жены, а также братья, сестры или родители могут выступать в качестве
вашего представителя. Также вы можете проголосовать при помощи
представителя, если вы находитесь в заключении в следственном изоляторе
или пенитенциарном учреждении. Персонал может предоставить вам
помощь. Если вы проживаете в сельской местности на линии почтового
сообщения, то вашим представителем может выступить почтальон. Если
вы не знаете никого, кто мог бы выступать в качестве вашего представителя,
ваш муниципалитет может предоставить представителя избирательной
комиссии, который придет к вам на дом. Обратитесь в свой муниципалитет.
Для голосования при помощи представителя вам понадобится заказать
особый пакет документов в своем муниципалитете или в Центральной
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