ЕДИНАЯ НЕДЕЛЯ ВЫБОРОВ
Период выборов длится одну неделю:
•
•

•
•
•

С понедельника по субботу можно будет голосовать как на избирательном участке
посредством бумажного избирательного бюллетеня, так и электронным путем.
В день выборов в воскресенье голосовать можно только при помощи избирательного
бюллетеня. Благодаря одному из нововведений, избиратель сможет изменить отданный
электронным путем голос и в день выборов, проголосовав посредством бумажного
избирательного бюллетеня.
С понедельника по четверг во всех волостях и городах открыт по меньшей мере один
избирательный участок, на котором можно проголосовать вне места жительства.
В пятницу, субботу и в воскресенье можно проголосовать только в избирательном
округе по своему месту жительства.
Проголосовать на дому можно с пятницы по воскресенье на неделе голосования. Для
этого необходимо подать ходатайство, позвонив по телефону с 12:00 до 20:00 в пятницу
или субботу или с 9:00 до 14:00 в воскресенье.

Пн
11.10

Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Голосование на избирательных
участках центров
12:00—20:00

Голосование на
всех
избирательных
участках
12:00—20:00

Электронное голосование
Пн 9:00 …
Голосование по месту
нахождения вне места
жительства
9:00—20:00

Вс
17.10.2021
ДЕНЬ ВЫБОРОВ

Голосование на
всех
избирательных
участках
9:00—20:00

… Сб 20:00
Голосование на дому
9:00—20:00

ГИБКИЙ ВЫБОР ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА
На местных выборах избиратель сможет проголосовать на наиболее подходящем
избирательном участке, относящемся к его избирательному округу. Эта возможность доступна
благодаря электронному списку избирателей, который заменит использовавшиеся ранее на
избирательных участках бумажные списки.
Информацию о местонахождении помещений для голосования в избирательных округах можно
найти в информационном бюллетене о выборах и на сайте valimised.ee. Также информацию
можно получить, позвонив на инфотелефон голосования 631 6633.

НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ
1. Личность голосующего устанавливается на основании документа об удостоверении
личности (ID-карта, паспорт, водительские права).
2. Затем работник избирательного участка делает в электронном списке избирателей
отметку о выдаче избирателю избирательного бюллетеня.
3. Избиратель получает избирательный бюллетень и подтверждает его получение,
поставив подпись на бумаге. Для этого на избирательных участках есть специальные
листы для подписей.
4. Избиратель идет в избирательную кабину и пишет на бюллетене номер кандидата, за
которого хочет проголосовать.
5. Перед тем, как опустить сложенный бюллетень в избирательную урну, работник
избирательного участка ставит печать на внешнюю сторону бюллетеня.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ О ВЫБОРАХ
•

•
•

Информационный бюллетень о выборах будет отправлен по каждому адресу, где
зарегистрирован хотя бы один человек, обладающий правом голоса. Министерство
внутренних дел отправит информационные бюллетени не позднее, чем в течение
первой недели октября. Информационный бюллетень будет отправлен на электронную
почту тем, кто сделал отметку о соответствующем пожелании на сайте eesti.ee.
В информационном бюллетене можно найти общую информацию об избирательном
праве и данные о расположении всех избирательных участков волости или города.
С этого года информационный бюллетень заменит карту избирателя. Оба они не связаны
с избирательным правом.

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО
На выборах в местные самоуправления правом голоса обладают лица, достигшие 16-лет, чье
место жительства внесено в регистр народонаселения.
Помимо граждан Эстонии на выборах в местные самоуправления могут голосовать
•
•
•

проживающие в Эстонии граждане других государств-членов Европейского союза,
постоянно проживающие на территории Эстонии граждане других стран,
постоянно проживающие на территории Эстонии лица без гражданства.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ АГИТАЦИЯ
•
•
•

С этого года политическая уличная реклама разрешена на протяжении всего периода
голосования.
Политическую разъяснительную работу можно проводить и в день голосования.
Только в помещении для голосования агитация по-прежнему запрещена.

ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
•
•

•

Проголосовать электронным путем можно в компьютере, при помощи ID-карты и
считывателя для ID-карты или при помощи mobiil-ID.
Для безопасного и слаженного голосования заранее проверьте программное
обеспечение ID-карты, операционную систему своего компьютера и обновления
антивирусной программы.
Внимание! В течение 30 минут после голосования при помощи смарт-устройства
(телефона, планшета) можно проверить, дошел ли электронный голос.

КОРОНАВИРУС
По всей вероятности, и осенью придется учитывать возможные ограничения, вызванные
распространением вируса.
Поэтому:
•
•
•
•
•

В помещении для голосования носите маску,
сохраняйте дистанцию с другими людьми,
дезинфицируйте руки,
по возможности, уступите очередь пожилым,
по возможности, проголосуйте в избирательном участке до дня голосования.

