Ruština
Информация
о порядке голосования на выборах в органы местного самоуправления
Новые выборы в органы местного самоуправления объявляется министр
Внутренний Дел в соответствии с § 58 п. 4 закона № 491/2001 Сз. «О выборах в органы
местного самоуправления и об изменениях некоторых законов» в редакции
последующих предписаний.
Новые выборы в органы местного самоуправления будут проходить в субботу с
07.00 часов до 22.00 часов. Председатель окружной избирательной комиссии имеет
право закончить голосование в случае, если проголосовали все избиратели,
зарегистрированные в выписке из постоянного списка избирателей и в дополнении к
постоянному списку избирателей на избирательном участке.
Избирателем является житель населенного пункта при условии, что речь идет о
гражданине Чешской Республики, которому хотя бы в день выборов исполнилось
минимально 18 лет и который в день выборов в данном населенном пункте имеет
постоянное место жительство
Избирателем также является гражданин иного государства, которому в день
выборов исполнилось минимально 18 лет, ко дня выборов в данном населенном пункте
имеет постоянное место жительство и обладает избирательным правом согласно
международному договору, который Чешская Республика обязуется выполнять и
который был обнародован в Сборнике международных договоров. В настоящее время
таким международным договором является Договор о вступлении Чешской Республики
в Евросоюз. Граждане стран-членов Евросоюза, соответствующие условиям признания
избирательного права, имеют право, при условии регистрации в дополнении к
постоянному списку избирателей, голосовать на выборах в органы местного
самоуправления.
Избирательный участок
На избирательном участке на видном месте вешается избирательный бюллетень
с обозначением «Образец», заявление кандидата о самоотводе своей кандидатуры или
уполномоченного лица об отзыве кандидата, если поступили в течение 48 часов до
начала выборов; при определении результатов выборов голоса, отданные такому
кандидату, не учитываются; а также возможная информация об опечатках в
избирательных бюллетенях с указанием правильных сведений. На каждом
избирательном участке каждого избирательного округа должен находиться закон №
491/2001 Сз. «О выборах в органы местного самоуправления и об изменениях
некоторых законов» в редакции последующих предписаний, который предоставляется
избирателям по их просьбе для изучения.
Голосование
Удостоверение личности и гражданства
Избиратель, придя на избирательный участок, обязан предоставить участковой
избирательной комиссии документы, удостоверяющие его личность и чешское
гражданство, а, именно, действующий общегражданский паспорт или действующий

заграничный паспорт Чешской Республики. Если речь идет об иностранце, то придя на
избирательный участок, он обязан предоставить участковой избирательной комиссии
документ, удостоверяющий его как гражданина страны, граждане которых имеют
право избирать на территории Чешской Республики, разрешение на постоянное место
жительство, выданное в соответствии с законом № 326/1999 Сз. «О пребывании
иностранцев на территории Чешской Республики и об изменениях некоторых законов»
в редакции последующих предписаний.
Если избиратель не предоставит документы, удостоверяющие его личности
и чешское гражданство (или же гражданство страны, граждане которых имеют
право избирать на территории Чешской Республики), то ему не будет разрешено
принимать участие в голосовании.
После регистрации в выписке из постоянного списка избирателей или его
дополнения, избиратель получит от участковой избирательной комиссии пустой
официальный конверт, проштампованный казенной печатью.
Избирательный бюллетень
Избирательный бюллетень для выборов в органы местного самоуправления
может быть отпечатан с двух сторон.
В заголовке каждого избирательного бюллетеня указано название населенного
пункта и численность членов органов местного самоуправления, которые должны быть
избраны. Кандидаты от каждого избирательного блока указаны на общем
избирательном бюллетене в последовательности, установленной избирательным
блоком в отдельных окаймленных колонках, расположенных друг возле друга; если это
не возможно из-за численности политических партий, то колонки продолжаются в
следующем ряду. Избирательным блоком может быть политическая партия,
политическое движение, их коалиции либо объединение политических партий и
политических движений и независимых кандидатов, индивидуально выдвигающий
свою кандидатуру независимый кандидат или объединение независимых кандидатов. В
избирательных бюллетенях сведения о членстве отдельных кандидатов в политических
партиях или движениях указаны аббревиатурой; для информации избирателей на
обратной стороне этой информации представлены эти аббревиатуры с полным
названием.
На избирательном бюллетене стоит печать местной администрации,
исполняющей для данного населенного пункта функцию регистрирующей организации.
Глава администрации населенного пункта распространяет избирательные
бюллетени не позднее чем за 3 дня до дня голосования. В случае повреждения или
потери избирательного бюллетеня, избиратель на избирательном участке имеет право
попросить участковую избирательную комиссию предоставить новый избирательный
бюллетень.
Отметки в избирательном бюллетене
После получения официального конверта или избирательных бюллетеней,
избиратель идет в избирательную кабинку, предназначенную для
работы с
избирательными бюллетенями. Если избиратель не войдет в избирательную
кабинку, то ему не будет предоставлена возможность голосовать.
В избирательной кабинке, предназначенной для работы с избирательными
бюллетеням, избиратель имеет право в избирательном бюллетене отмечать на основе
одного из нижеуказанных способов:
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Обозначить крестиком в квадратике в заглавии колонки перед названием
избирательного блока только один избирательный блок. На основе этого голос
отдается кандидатам этого избирательного блока в последовательности на основе
избирательного бюллетеня с численностью, соответствующей численности членов
органов местного самоуправления, избираемых в населенном пункте.
Если данным способом будет обозначено более чем один избирательный блок,
то такой голос считается недействительным.
Обозначить крестиком в рамочках перед именами кандидатов того кандидата, за
которого голосует, а то из любого избирательного блока, однако, максимально
столько кандидатов, сколько членов органов местного самоуправления должно
быть избрано. Численность членов органов местного самоуправления, избираемых
в населенном пункте, указана в заглавии избирательного бюллетеня.
Если данным способом будет обозначено большее количество кандидатов, чем
необходимо, то такой голос считается недействительным.
Кроме этого можно оба способа, описанных в предыдущих пунктах,
комбинировать: можно обозначить крестиком один избирательный блок, а затем в
рамочке перед именами кандидатов обозначить других кандидатов, за которого
голосует, а то в любых отдельных колонках, в которых указаны остальные
избирательные блоки. В данном случае голос отдан отдельно обозначенным
кандидатам. Из обозначенного избирательного блока голос отдан в порядке
очередности в избирательном бюллетене только такому количеству кандидатов,
какое остается до численности избираемых членов в органы местного
самоуправления. Например, если должно быть избрано 11 членов в органы
местного самоуправления, и обозначен избирательный блок с 11 кандидатами, а
кроме того 5 кандидатов индивидуально из колонок других избирательных блоков,
то вышеуказанному избирательному блоку отдано 6 голосов, а то кандидатурам,
находящимся на первых шести местах.
Если данным способом будет обозначено более чем один избирательный блок
или большее количество кандидатов, чем необходимо, то такой голос
считается недействительным.

Если избиратель в избирательном бюллетене не укажет ни один
избирательных блок, ни одного кандидата, избирательный бюллетень не вложит в
официальный конверт, порвет избирательный бюллетень или вложит в
официальный конверт несколько избирательных бюллетеней от одного и того же
органа местного самоуправления, то такой голос считается недействительным.
Порядок голосования
Выйдя из избирательной кабинки, предназначенной для
работы с
избирательными бюллетенями, избиратель голосует следующим образом: перед
участковой избирательной комиссией бросит официальный конверт в избирательную
урну.
Каждый избиратель голосует лично,
замещение не допустимо. С
избирателем, который не может самостоятельно сделать отметки в избирательном
бюллетене по причине инвалидности или не умеет читать и писать, в избирательной
кабинке может присутствовать другой избиратель, однако, не член участковой
избирательной комиссии, и вместо него сделать отметки в избирательном бюллетене и
вложить его в официальный конверт, а в случае необходимости, официальный конверт
бросить в избирательную урну.
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Голосование в переносные избирательные ящики
Избиратель имеет право по важным причинам, прежде все по состоянию
здоровья, обратиться в местную администрацию, а в дни проведения выборов - в
участковую избирательную комиссию, с просьбой о голосовании за пределами
избирательного участка, но только на территории района постоянного избирательного
округа, для которого была создана участковая избирательная комиссия. В данном
случае участковая избирательная комиссия пошлет к избирателю двух своих членов с
переносным избирательным ящиком, официальным конвертом и избирательными
бюллетенями.
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