Ryska / Русский

О порядке голосования
В воскресенье 11 сентября 2022 года состоятся выборы в риксдаг
(парламент), муниципальные и региональные собрания.
Кому разрешено голосовать?
Для права голоса требуется, чтобы вам было 18
полных лет не позже дня выборов. На основании
сведений из реестра регистрационного учета
населения устанавливается, имеете ли вы право
голоса и к какому избирательному участку вы
относитесь.
Вы имеете право голоса на выборах в риксдаг, если:
• являетесь гражданином (гражданкой) Швеции и
зарегистрированы в Швеции.
Вы имеете право голоса на выборах в
муниципальное и региональное собрания, если:
• являетесь гражданином (гражданкой) Швеции и
зарегистрированы в Швеции;
• являетесь гражданином (гражданкой) какой-либо
из стран-участниц Европейского союза или
гражданином (гражданкой) Исландии или
Норвегии, будучи при этом зарегистрированы в
Швеции;
• являетесь гражданином (гражданкой) какой-либо
другой страны и были непрерывно
зарегистрированы в Швеции на протяжении
последних трех лет до наступления дня выборов.

Лица, имеющие право голоса, получат
карту избирателя
Лицам, имеющим право голоса, примерно за три
недели до дня выборов пришлют по почте карту
избирателя. В карте избирателя указано, на каких
выборах вы имеете право голоса, а также ваши имя
и фамилия, адрес и часы
работы вашего
избирательного пункта.
Если у вас нет карты
избирателя, вы можете
заказать новую из
муниципалитета или
Центральной
избирательной
комиссии.

Избирательные бюллетени
Избирательные бюллетени
бывают следующих цветов:
желтые – для выборов в
риксдаг, белые – для выборов
в муниципальное собрание,
голубые – для выборов в
региональное собрание.
Избирательные бюллетени
есть во всех местах
голосования.
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Голосование за партию
В первую очередь вы голосуете за партию. Название
партии написано на избирательном бюллетене. Если
вы не найдете избирательный бюллетень своей
партии, вы можете написать название партии на
чистом избирательном бюллетене.
Голосование за определенного кандидата
Если вы хотите, чтобы был избран какой-то
определенный из кандидатов от партии, вы можете
поставить крестик в клетке перед именем этого
кандидата на избирательном бюллетене с перечнем
имен кандидатов. Вы можете пометить
крестиком только одного кандидата. Вы можете
также проголосовать за определенного кандидата,
написав название партии и полное имя кандидата на
пустом избирательном бюллетене.

Места голосования
Голосование в вашем избирательном пункте в день
выборов 11 сентября
Вы можете проголосовать только в избирательном
пункте, указанном в вашей карте избирателя.
Избирательный пункт открыт исключително в день
выборов. Когда вы голосуете в своем избирательном
пункте, вас отмечают в списке избирателей и ваши
голоса оказываются в избирательных ящиках (урнах).
Досрочное голосование в пункте голосования в
вашем или в другом муниципалитете
Вы можете проголосовать досрочно в любом
избирательном пункте где угодно в Швеции.
Досрочное голосование начинается 24 августа и
проходит до дня выборов включительно. Если вы
хотите проголосовать досрочно, необходимо иметь
при себе карту избирателя. Информацию о пунктах
досрочного голосования вы найдете в своем
муниципалитете или на сайте val.se.

Вы должны подтвердить свою личность
Для возможности голосования вы должны
подтвердить свою личность, предъявив документ,
удостоверяющий личность. Если у вас нет такого
документа, вашу личность может подтвердить другое
лицо, но в таком случае это лицо должно предъявить
документ, удостоверяющий его/ее личность.
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Если вам нужна помощь
с голосованиемt
Голосование при помощи доверенного лица
Вы можете проголосовать при помощи доверенного
лица, если вследствие болезни, функционального
снижения или возраста вы не можете сами прийти в
свой избирательный пункт или в пункт досрочного
голосования. Также вы можете проголосовать при
помощи доверенного лица, если вы являетесь
заключенным следственного изолятора или
тюремного учреждения системы исполнения
наказаний.
Голоса разрешено подготовить не ранее 18 августа и
не позже дня выборов. Вам нужно найти одно
доверенное лицо и одного свидетеля. Каждому из
них должно
быть 18 полных лет, причем не разрешено, чтобы
доверенным лицом и свидетелем выступал один и то
же человек.

Valmyndigheten
www.val.se

Если вам нужно доверенное лицо – кто может
выступить таковым?
Доверенному лицу должно быть не менее 18 лет.
Следующим лицам разрешено выступить вашим
доверенным лицом:
• вашим близким родственникам;
• лицу, которое осуществляет за вами уход, или тому,
кто обычно помогает вам с личными делами;
• с отрудникам следственного изолятора или
тюремного учреждения;
• с ельскому почтальону, если вы живете на линии
сельской почтовой связи.
Ytterkuvert för budröst
Så här röstar du:
1

2

Lägg ner en valsedel per valkuvert.

Lägg ner valkuverten i det här kuvertet
och klistra igen det. Ditt vittne och ditt
bud ska se på när du gör det.
Om budet är lantbrevbärare behöver hen inte vara
med när rösten läggs ner i kuvertet.

3

4

Vittnet intygar

• Jag intygar att väljaren själv gjort i ordning sina valkuvert,
lagt ner dem i detta kuvert och klistrat igen det inom tillåten tid.
• Jag intygar att väljaren undertecknat intyget vid punkt 3.
• Jag känner inte till något som säger emot de uppgifter som
väljaren lämnat.
• Jag är 18 år eller äldre.
Vittnet och budet får inte vara samma person.
Vittnets namnteckning

Intyga själv

• Jag kan på grund av hög ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning
inte ta mig till en röstningslokal eller vallokal, eller så röstar jag
med lantbrevbärare eller på häkte/kriminalvårdsanstalt.

Namnförtydligande (texta)

• Jag intygar att jag själv har gjort i ordning mina valkuvert.

Vittnets adress

• Jag har inom tillåten tid gjort i ordning mina valkuvert.
• Jag har i närvaro av vittnet och budet lagt mina valkuvert i detta
kuvert och klistrat igen det.

Personnummer
År

Mån

Dag

Nr

Väljarens namnteckning

Valmyndigheten 402 utg 5

Голосование за рубежом
Если вы находитесь за рубежом, вы можете
проголосовать письмом или досрочно во многих
шведских посольствах и консульствах. Для
голосования письмом вы должны воспользоваться
специальными материалами, которые вы заказываете
из Центральной избирательной комиссии,
муниципалитета, посольства или консульства. Голоса
можно отсылать из-за рубежа не ранее 28 июля. Вы
можете проголосовать досрочно в посольстве или в
консульстве не ранее 18 августа.

Namnförtydligande (texta)

År

Mån

Dag

Nr

Vänd

Для возможности голосования с помощью
доверенного лица вам понадобятся специальные
материалы, которые вы можете заказать из
муниципалитета или Центральной избирательной
комиссии. Если вы голосуете досрочно с помощью
доверенного лица, вы обязаны представить свою
карту избирателя.
Выездное голосование
Возможность выездного голосования предусмотрена
для тех, кто вследствие болезни, возраста или функционального снижения не может сам проголосовать
досрочно или в избирательном пункте. В этом случае
в вашем муниципалитете позаботятся о том, чтобы
два сотрудника избирательной комиссии пришли к
вам домой и приняли ваш голос. Обращайтесь в свой
муниципалитет для получения более подробной информации.

