Парламентские выборы 2019 года
Парламентские выборы проходят каждый четвертый год.
На парламентских выборах граждане Финляндии
избирают двести депутатов,
которые будут принимать решения о наших общих делах
в Парламенте Финляндии.
В 2019 году парламентские выборы состоятся
в воскресенье 14 апреля.
Досрочное голосование пройдет в Финляндии с 3 по 9 апреля 2019 года
и за пределами Финляндии с 3 по 6 апреля 2019 года.
Полномочия Парламента
Главная задача Парламента – принятие законов,
в соответствии с которыми функционирует финское общество.
В ключевые задачи Парламента входит также
принятие государственного бюджета.
Государственный бюджет определяет,
откуда государство получает деньги и куда они расходуются.
Парламент также осуществляет контроль за использованием средств
государственного бюджета.
Парламент избирает премьер-министра Правительства страны
и контролирует работу Правительства.
Кроме того, Парламент принимает решение
о позициях финляндского государства
по множеству вопросов Европейского союза.

Кто имеет право голосовать?
Вы имеете право проголосовать на парламентских выборах, если
 Вы являетесь гражданином/гражданкой Финляндии и
 Вы достигли возраста 18 лет не позднее 14 апреля 2019 года.
Извещение о праве голосования на выборах придет на домашний адрес.
Если Вы обладаете избирательным правом,
Вы получите письмо на домашний адрес.
В письме будет извещение о праве голосования на выборах
(повестка на выборы) с информацией, где находится избирательный участок, на
котором Вы можете проголосовать в день выборов.
Здесь же будет перечень пунктов досрочного голосования.
За кого Вы можете проголосовать?
Территория Финляндии разделена на 13 избирательных округов.
В каждом избирательном округе имеются свои кандидаты в депутаты.
Таким образом, Вы вправе проголосовать за кандидата,
который баллотируется в Парламент
по Вашему избирательному округу.
Ваш избирательный округ указывается в извещении о праве голосования.
Каждый кандидат имеет свой кандидатский номер.
Номера кандидатов, баллотирующихся в депутаты по Вашему избирательному
округу, представлены, в частности, на избирательных участках.
Информацию о кандидатах Вы можете получить, в том числе,
в газетах, по телевизору и в Интернете.
Голосование на дому
Вы можете проголосовать досрочно на дому,
если у Вас есть инвалидность
или хроническое заболевание (или другое серьезное ограничение здоровья).
Чтобы проголосовать на дому, Вы должны зарегистрироваться
в Центральном избирательном комитете Вашего муниципалитета
не позднее 2 апреля 2019 года до 16.00.
Номер телефона ЦИК указан в извещении о праве голосования.

При необходимости ЦИК также предоставит Вам
дополнительную информацию о порядке голосования на дому.
Досрочное голосование происходит следующим образом:
На парламентских выборах Вы можете проголосовать досрочно
в любом пункте досрочного голосования
в Финляндии либо за рубежом.
Когда Вы пойдете голосовать, возьмите с собой удостоверение личности,
например, паспорт, идентификационную карту или водительское
удостоверение.
1. Предъявите удостоверение личности члену избирательной комиссии.
После проверки Ваших документов член избирательной комиссии
выдаст Вам избирательный бюллетень.
2. Зайдите в кабину для голосования.
Четко впишите в избирательный бюллетень
номер того кандидата, за которого Вы голосуете.
Не делайте на бюллетене
никаких других пометок.
3. Сложите бюллетень пополам.
4. Затем снова подойдите к члену избирательной комиссии.
Он проставит печать на Вашем избирательном бюллетене
и выдаст Вам конверт коричневого цвета для избирательного бюллетеня.
Поместите бюллетень в конверт
и заклейте его.
5. Член избирательной комиссии попросит Вас
поставить подпись на бланке.
Своей подписью Вы заверяете,
что Вы лично заполнили избирательный бюллетень,
получили на нем оттиск печати
и, поместив его в конверт, заклеили конверт.

6. В завершение процесса член избирательной комиссии
поместит конверт для избирательного бюллетеня с бланком
в дополнительный конверт желтого цвета.
После голосования Вы можете покинуть пункт досрочного голосования.
В день выборов голосование происходит следующим образом:
В день выборов, то есть 14 апреля 2019 года,
избирательные участки работают с 9 до 20 часов.
Посмотрите в извещении о праве голосования на выборах,
где расположен Ваш избирательный участок.
В день выборов Вы можете проголосовать лишь
в том муниципалитете и лишь на том избирательном участке,
которые указаны в направленной Вам повестке на выборы.
Когда Вы пойдете голосовать, возьмите с собой удостоверение личности,
например, паспорт, идентификационную карту или водительское
удостоверение.
1. Предъявите удостоверение личности члену избирательной комиссии.
После проверки Ваших документов член избирательной комиссии
выдаст Вам избирательный бюллетень.
2. Зайдите в кабину для голосования.
Четко впишите в избирательный бюллетень
номер того кандидата, за которого Вы голосуете.
Не делайте на бюллетене никаких других пометок.
3. Сложите бюллетень пополам.
4. Затем снова подойдите к члену избирательной комиссии.
Он проставит печать на Вашем избирательном бюллетене.
5. Опустите Ваш бюллетень в избирательную урну.

После голосования Вы можете покинуть избирательный участок.
К кому обратиться за помощью?
Члены избирательной комиссии проконсультируют Вас
как в пункте досрочного голосования, если Вы голосуете досрочно,
так и на избирательном участке в день выборов.
В местах для голосования также присутствует помощник.
Вы можете попросить его пройти с Вами в кабину для голосования
в случае, если Вы не в состоянии
заполнить избирательный бюллетень самостоятельно.
Вашим помощником на голосовании может выступать также лицо по Вашему
выбору, например, Ваш родственник или близкий Вам человек.
Тем не менее, не допускается, чтобы в качестве помощника выступало лицо,
выдвинувшее свою кандидатуру на выборах, или лицо, близкое кандидату.
Помощник не вправе разглашать, за кого Вы проголосовали.
Тайна волеизъявления
Каждый вправе самостоятельно решать,
хочет ли он голосовать и за кого отдать свой голос.
Тайна волеизъявления подразумевает,
что Вы имеете право никому не сообщать,
за кого Вы проголосовали.
(TAKAKANSI)
Проголосуйте на парламентских выборах!
В данном буклете содержится информация о порядке голосования и
парламентских выборах 2019 года на упрощенном языке.
Дополнительная информация о голосовании размещена на сайтах:
vaalit.fi
selkokeskus.fi
Министерство юстиции Финляндии
Финский центр упрощенного языка Selkokeskus

