
 

ИНФОРМАЦИЯ О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ 2021 ГОДА  
 

Финляндия поделена на муниципалитеты, имеющие самоуправление на основании 
Конституции страны. Муниципалитет принимает решения по многим вопросам, 
касающимся его жителей. 
 
Высшим органом принятия решений в муниципалитете является избираемый 
жителями совет. Члены совета избираются населением на муниципальных выборах 
каждые четыре года. Следующие муниципальные выборы состоятся в воскресенье 
18.04.2021 г. 
 
Правом голосовать на муниципальных выборах, а также выставлять свою 
кандидатуру обладают все граждане Финляндии, достигшие 18-летнего возраста и 
проживающие в Финляндии, а также, на определенных условиях, проживающие в 
Финляндии граждане других стран.  
 
Голосование в Финляндии является добровольным.  
 
На территории Аландских островов местные выборы в 2021 году производится не 
будут. 

 

Право голоса – кто имеет право голосовать 
 
Вы можете голосовать на муниципальных выборах, если являетесь 
гражданином/гражданкой Финляндии или другой страны, входящей в Европейский 
Союз, или же гражданином/гражданкой Исландии или Норвегии, и отвечаете 
следующим требованиям:  
 

 не позднее, чем в день выборов, Вам исполняется (18.04.2021 г.) 18 лет 

 Вы имеете место жительства в Финляндии не позднее, чем с 26.02.2021 г. 
 
Если Вы являетесь гражданином/гражданкой другой страны, то Вы имеете право 
голосовать на муниципальных выборах, если 
  

 в день выборов Вы достигли (18.04.2021 г.) 18-летнего возраста 

 до 26.02.2021 г. Вы проживали в Финляндии постоянно и беспрерывно в 
течение не менее двух лет 

 



 

Место жительства определяется на основании закона о месте жительства. Обычно 
это муниципалитет, где Вы проживаете. 
 
На муниципальных выборах 2021 года место Вашего жительства определяется в 
соответствии с тем, какой муниципалитет был указан местом Вашего жительства в 
системе информации о населении 26.02.2021 г. в 24 часа. 
 
При необходимости Вы можете проверить информацию о своём местожительстве в 
Агентстве цифрового развития и базы данных населения Финляндии. 
 
На муниципальных выборах Вы можете голосовать только за представителя 
муниципалитета своего местожительства. 

 

Уведомление о праве голоса рассылается всем имеющим 
право голосовать 
 
Агентство цифрового развития и базы данных населения Финляндии держит реестр 
владеющих правом голоса, в котором имеются данные всех голосующих. Отдельной 
регистрации в реестре владеющих правом голоса не требуется.  
 
Агентство цифрового развития и базы данных населения Финляндии не позднее 
25.03.2021 г. посылает каждому имеющему право голоса уведомление о праве на 
голосование (карточку для голосования), если в базе данных имеется информация о 
адресе. Вы получите карточку для голосования в электронном виде, если 
пользуетесь коммуникационными услугами Агентства цифрового развития и базы 
данных населения, то есть сообщениями через Suomi.fi (дополнительная 
информация на сайте www.suomi.fi/viestit). 
Уведомление о голосовании содержит инструкции по голосованию, список мест 
предварительного голосования рядом с Вашим местом жительства и информацию о 
Вашем праве голоса. Вам не нужно предъявлять извещение на избирательном 
участке, достаточно Вашего удостоверения личности. 
 

Право быть избранным – кто может стать кандидатом 
 
Вы имеете право быть избранным, то есть право выставить свою кандидатуру на 
местных выборах своего муниципалитета, если отвечаете следующим требованиям: 
 

 муниципалитет, в котором Вы намерены выставить свою кандидатуру, 
является местом Вашего жительства 

 Вы имеете право голоса в одном из муниципалитетов Финляндии 

 Вы не были признаны недееспособным по решению суда. 
 

Некоторые государственные должностные лица и руководящие муниципальные 
должностные лица и служащие, перечисленные в муниципальном законе, не имеют 
права избираться на муниципальных выборах. 

 



 

Выставление кандидатов на муниципальных выборах 
 
На муниципальных выборах кандидатов могут выставлять 
 

 зарегистрированные партии 

 лица, имеющие право голоса и образовавшие избирательное объединение. 
 
Партии принимают решение о выставлении своих кандидатов в согласии со своим 
уставом. Если Вы хотите баллотироваться от партии, то Вам необходимо 
договориться об этом с партией. 
 
Для формирования избирательного объединения требуется не менее десяти 
жителей муниципалитета, имеющих право голоса. Однако в муниципалитетах с 
небольшим количеством населения, чтобы образовать избирательное объединение, 
бывает достаточно трех-пяти жителей. 
 
Две или несколько партий имеют право образования предвыборной коалиции. Два 
или несколько избирательных объединений имеют право образовать общий список. 
 
Партия, предвыборная коалиция или общий список могут иметь кандидатов в 
муниципалитете не более, чем в полтора раза больше числа депутатов 
муниципального совета. В муниципальные советы избираются от 13 до 79 депутатов 
в зависимости от численности населения муниципалитета, но муниципалитет может 
принять решение и о большем количестве депутатов.  
 
Каждый кандидат имеет свой номер. Список кандидатов печатается на бумажном 
носителе в виде избирательной сводки, в которой кандидаты указываются в 
номерном порядке, начиная с номера 2. В избирательной сводке кандидаты 
группируются по партийным и общим спискам. По каждому кандидату сводка 
содержит следующую информацию: имя, номер кандидата и профессия. Кроме того, 
из сводки кандидатов видно 
 

 какие партии образовали предвыборную коалицию 

 какие избирательные объединения образовали общий список 

 какие партии не входят в предвыборную коалицию 

 какие кандидаты выступают за пределами общего списка.  
 
Избирательные сводки кандидатов составляются во всех муниципалитетах 
18.03.2021 г. Сводку Вашего муниципалитета можно увидеть, например, в кабинах 
для голосования и на избирательном сайте Министерства юстиции (www.vaalit.fi). 
Если Вы голосуете заранее в другом муниципалитете, а не в своём, Вы можете 
попросить у работника избирательной комиссии сводку списка кандидатов по своему 
муниципалитету. 

 

  



 

Период голосования 
 
Вы можете проголосовать либо в день выборов в воскресенье 18.04.2021 г., либо до 
этой даты в период предварительного голосования. Вы можете проголосовать 
только один раз. За голосование дважды в Уголовном кодексе установлено 
наказание. 
 
Предварительное голосование: 
 
Предварительное голосование начинается в среду 07.04.2021 г. 
 
Предварительное голосование заканчивается за границей в субботу 10.04.2021 г., a 
в Финляндии во вторник 13.04.2021 г. В некоторых местах предварительного 
голосования период голосования является более коротким. 
 
Вы можете проголосовать заранее в любом месте предварительного голосования 
как в Финляндии, так и за рубежом. Места предварительного голосования: 
 

 в Финляндии это места предварительного голосования, определенные 
муниципалитетами, например, помещения муниципальных учреждений 

 многие зарубежные представительства Финляндии 

 институциональные учреждения, такие как больницы, подразделения 
социального обеспечения и места отбывания наказания.  
В институциональных учреждениях могут голосовать только лица, 
находящиеся в них на лечении или на содержании под стражей. 

 Финские суда, находящиеся в плавании в период предварительного 
голосования. На судне может голосовать только персонал судна, пассажиры 
не могут голосовать на судне. 

 
 
Голосование в день выборов: 
 
Голосование в день выборов – в воскресенье 18.04.2021 г. с 9 до 20 часов.  
 
В день выборов Вы можете проголосовать только в том избирательном участке, 
который указан в отправленном Вам уведомлении о праве голоса. 
 
Голосование на дому: 
 
Если Ваша способность двигаться или действовать ограничена до такой степени, 
что Вы не можете добраться до избирательного участка без неоправданных 
трудностей, Вы можете проголосовать дома в период предварительного 
голосования.  
 
Для голосования на дому нужно зарегистрироваться до вторника 06.04.2021 г. до 16 
часов. Регистрация производится в Центральной избирательной комиссии 
муниципалитета по месту жительства, контактные данные которой можно найти в 
уведомлении о праве голоса. Лицо, ухаживающее за близким и проживающее в том 
же домохозяйстве, может при определенных условиях проголосовать одновременно. 



 

Голосование письмом: 
 
Если Вы находитесь за границей в течение всего периода предварительного 
голосования и в день выборов, Вы можете проголосовать письмом. 
 
Чтобы проголосовать письмом, Вы должны заказать материалы для голосования в 
абонентской службе Министерства юстиции на зарубежный адрес. Заказ Вы можете 
сделать, самое раннее, за три месяца до дня выборов. Как лицо, имеющее право 
голоса, Вы сами несёте ответственность за своевременный заказ документов для 
голосования письмом, чтобы вовремя вернуть конверт с письмом для голосования в 
Центральную избирательную комиссию Вашего муниципалитета в срок, 
установленный законом «О выборах».  

Как голосовать 
 
Предварительное голосование и голосование в день выборов проходят в 
избирательных участках. Вы можете отдать свой голос только за одного кандидата, 
который указан в сводном списке кандидатов.  
 
1) Удостоверьте свою личность работнику избирательной комиссии, то есть 
предъявите свой паспорт, идентификационную карточку, водительские права или 
иной соответствующий документ. Работник избирательной комиссии выдаст Вам 
избирательный бюллетень. 
 
2) Зайдите в кабину для голосования. В кабине может находиться только один 
человек. 
 
3) В избирательном бюллетене укажите номер того кандидата, за которого Вы 
голосуете. Вы можете отдать свой голос только за одного кандидата. Внесите 
номер кандидата в кружок, расположенный на внутренней стороне избирательного 
бюллетеня. На делайте на избирательном бюллетене никаких других пометок. 
Сложите бюллетень так, чтобы номер, который Вы отметили, оставался внутри 
сгиба и не был виден наружу.  
 
4) Отнесите сложенный бюллетень работнику избирательной комиссии. 
Работник избирательной комиссии поставит на бюллетене печать.  
 
5a) Если Вы голосуете в день выборов, то опустите избирательный бюллетень с 
печатью в урну для голосования.  
 
5b) Если Вы голосуете заранее, то работник избирательной комиссии выдаст 
Вам специальный конверт, куда Вы вложите отмеченный печатью 
избирательный бюллетень.  

Если Ваша способность внести номер кандидата в бюллетень существенно 
ослаблена, Вы можете привлечь выбранного Вами помощника или избирательного 
агента для оказания помощи в голосовании. Помощник не должен быть кандидатом 
на выборах или близким родственником кандидата. Помощник обязан хранить 
избирательную тайну, то есть хранить в тайне информацию, полученную им в связи 
с голосованием. 



 

Дополнительная информация 
 

 Дополнительную информацию о выборах предоставляет Центральная 
избирательная комиссия муниципалитета.  
На вопросы о персональном праве голоса даёт ответы Агентство цифрового 
развития и базы данных населения. 
Контактные данные обоих указаны в уведомлении о праве голоса. 

 

 Адреса и часы работы участков предварительного голосования, инструкции по 
оформлению письменного голосования, информацию о кандидатах и другую 
информацию о выборах можно найти на избирательном сайте Министерства 
юстиции по адресу: www.vaalit.fi.  

 

 Информацию о баллотирующихся на муниципальных выборах кандидатах Вы 
найдёте на избирательном сайте Министерства юстиции после 18.03.2021 г., а 
информацию об участках предварительного голосования после 01.02.2021 г.  

 
 
 
 
Агентство цифрового развития и базы данных населения 30.11.2020 г. 


