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ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ ГОЛОСОВАНИЯ
Муниципальные выборы в выборные органы населенных пунктов и выборы в Сенат
Парламента Чешской Республики
пятница 23 сентября 2022 г. с 14:00 до 22:00
суббота 24 сентября 2022 г. с 08:00 до 14:00
Голосование проходит только в дни выборов в помещениях для голосования на территории
Чешской Республики.
Одновременно с муниципальными выборами в выборные органы населенных пунктов на 27
избирательных участках проводятся выборы в Сенат. Для этих выборов учреждены общие помещения
для голосования и участковые избирательные комиссии. Избиратель может голосовать на выборах в
Сенат только на избирательном участке по месту постоянного проживания. Если кандидат не был избран
в первом туре простым большинством отданных голосов, то проводится второй тур.
Избирателем для выборов в выборные органы населенных пунктов является
 гражданин Чешской Республики, который не позднее, чем 24 сентября 2022 г. достигнет возраста
18 лет и в день голосования в этом населенном пункте зарегистрирован к постоянному
проживанию. Также избирателем является
 гражданин членского государства Европейского Союза, который не позднее, чем 24 сентября 2022
г. достигнет возраста 18 лет и в день голосования в этом населенном пункте зарегистрирован к
постоянному или временному проживанию и потребовал внести его в дополнение постоянного
списка избирателей.
Избирателем в выборах в Сенат является
 гражданин Чешской Республики, который не позднее, чем 24 сентября 2022 г. достигнет возраста
18 лет. Во втором туре голосования избирателем может быть и гражданин Чешской Республики,
который не позднее, чем 1 октября 2022 г. достигнет возраста 18 лет.

Удостоверение личности
Избиратель, войдя в помещение для голосования, удостоверит свою личность и гражданство
 действительным гражданским паспортом;
 действительным заграничным, дипломатическим или служебным паспортом Чешской Республики
или путевым удостоверением;
 если это иностранец, то он предъявит удостоверение о разрешении на постоянное или
подтверждение о временном проживании.
Избиратель, который не удостоверит необходимыми документами свою личность и гражданство,
не будет допущен к голосованию.

Избирательные бюллетени
Избирательный бюллетень для выборов в выборные органы населенных пунктов может быть
напечатан с двух сторон. В этом случае в нижнем колонтитуле указывается «Продолжение на
обороте».
Данные о членстве отдельных кандидатов в политических партиях или политических движениях указаны в
избирательном бюллетене сокращенно. На избирательном бюллетене тех избирательных партий, у
которых при регистрации было принято решение об удалении кандидата, порядковый номер такого
кандидата остается незаполненным.
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Избирательные бюллетени для выборов в Сенат напечатаны отдельно для каждого кандидата.
На каждом избирательном бюллетене указан номер, определенный по жребию. Избирательные бюллетени
не всегда создают полный числовой ряд в тех случаях, когда в заявлении кандидата о регистрации было
отказано и после пересмотра такого отказа судом.
Образцы избирательных бюллетеней и информация о возможных печатных ошибках на избирательном
бюллетене вывешивается на избирательном участке.

Информация об отказе от кандидатуры или отзыве кандидата
Информация о возможном отказе от кандидатуры или отзыве кандидата публикуется на избирательном
участке. При определении результатов выборов голоса, отданные такому кандидату, не
учитываются.

Голосование
Каждый избиратель голосует лично, представительство не допускается. Избиратель голосует таким
образом, что перед участковой избирательной комиссией опустит официальный конверт в избирательную
урну. С избирателем, который не может самостоятельно заполнить избирательный бюллетень из-за
физического недостатка, не умеет читать и писать в специально оборудованном месте для заполнения
избирательных бюллетеней может находиться другой избиратель, но не член участковой избирательной
комиссии, который за него заполнит избирательный бюллетень, вложит его в официальный конверт, и
возможно, опустит официальный конверт в избирательную урну.

Голосование с помощью передвижной избирательной урны
Избиратель может при наличии важных причин, прежде всего, по состоянию здоровья, потребовать от
администрации населенного пункта, а в дни проведения выборов, от участковой избирательной комиссии,
предоставить ему возможность осуществить голосование вне избирательного участка с помощью
передвижной избирательной урны. Однако при этом участковая избирательная комиссия может отправлять
своих членов с передвижной избирательной урной только на территории своего избирательного участка.

Порядок голосования на муниципальных выборах в выборные органы населенных
пунктов
Избиратель получает от участковой избирательной комиссии пустой официальный конверт с официальной
печатью. По запросу комиссия также выдаст ему избирательный бюллетень. Избиратель войдет в
специально оборудованное место, предназначенное для заполнения избирательных бюллетеней, с
официальным конвертом и избирательным бюллетенем.
Количество членов муниципалитета населенного пункта, которые должны быть избраны, указан
в заголовке избирательного бюллетеня.
Избирательный бюллетень заполняется одним из следующих способов:
1. Обозначить крестиком в квадрате в заглавии столбца перед названием избирательной партии
только одну избирательную партию. Этим он дает голос кандидатам этой политической партии
в очередности согласно избирательному бюллетеню в количестве, которое соответствует
количеству членов муниципалитета населенного пункта, которые должны избираться.
2. Обозначить крестиком в рамочках перед фамилиями кандидатов того кандидата, которому
отдается голос из любой политической партии, но максимально столько кандидатов, сколько
членов муниципалитета населенного пункта должно быть избрано.
2

Ruština
3. Комбинировать оба способа и обозначить крестиком одну избирательную партию, а далее
в рамочке перед фамилией кандидата обозначить других кандидатов из любых остальных
избирательных партий. В таком случае голос отдается отдельным обозначенным кандидатам.
Из обозначенной избирательной партии голос отдается в соответствии с очередностью на
избирательном бюллетене только стольким кандидатам, сколько их остается до полного
количества избранных членов муниципалитета населенного пункта.
Если избиратель обозначает крестиком избирательную партию, то он уже не отмечает
конкретных кандидатов в этой избирательной партии. В этом случае отмеченные кандидаты
такой избирательной стороны не учитываются.
Избиратель вкладывает отмеченный избирательный бюллетень в серый официальный конверт,
предназначенный для муниципальных выборов в выборные органы населенного пункта.
Если избиратель не обозначит в избирательном бюллетене ни одну из политических партий и ни
одного кандидата, не вложит избирательный бюллетень в официальный конверт, разорвет
бюллетень или вложит в конверт несколько избирательных бюллетеней на один муниципалитет,
его голос будет считаться недействительным.
Голосование в муниципалитетах городских округов и городских районов
В случае голосования в территориально разделенных городах с собственным статутом или в
главном городе Прага избиратель вкладывает в один официальный конверт оба избирательных
бюллетеня, т.е. избирательный бюллетень для выборов в муниципалитет территориально разделенного
города с собственным статутом или в Муниципалитет главного города Прага (такой избирательный
бюллетень обозначен вертикальной розовой полосой с левого края) и избирательный бюллетень для
выборов в муниципалитет городского округа или городского района.
Голосование избирателей, зарегистрированных за границей, в представительствах Чешской
Республики на муниципальных выборах в выборные органы населенных пунктов
Голосование за границей на муниципальных выборах в выборные органы населенных пунктов невозможно.
Избиратель, зарегистрированный в специальном списке избирателей за границей, может голосовать на
муниципальных выборах в выборные органы населенных пунктов, если он предъявит муниципальному
учреждению или в день выборов участковой избирательной комиссии подтверждение представительства
или консульского учреждения об исключении из специального списка избирателей.

Порядок голосования на выборах в Сенат
Избиратель получает от участковой избирательной комиссии пустой официальный конверт с официальной
печатью. По запросу комиссия также выдаст ему набор избирательных бюллетеней. Избиратель войдет в
специально оборудованное место, предназначенное для заполнения избирательных бюллетеней, с
официальным конвертом и избирательными бюллетенями. Избиратель вкладывает в официальный
конверт один избирательный бюллетень того кандидата, которому он отдает свой голос. Этот
избирательный бюллетень не заполняется.
Выборы в Сенат проводятся совместно с муниципальными выборами в выборные органы
населенных пунктов. Официальные конверты и избирательные бюллетени для отдельных
выборов имеют разные цвета. Избирательный бюллетень и официальный конверт для
муниципальных выборов в выборные органы населенных пунктов - серого цвета,
избирательные бюллетени и официальный конверт для выборов в Сенат - желтого цвета. Важно,
чтобы при одновременном проведении выборов избирательный бюллетень серого цвета был
вложен в официальный конверт серого цвета, а избирательный бюллетень желтого цвета - в
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официальный конверт желтого цвета, в противном случае голоса недействительны. Избиратель
при вложении избирательного бюллетеня в официальный конверт должен следить за тем, чтобы
по ошибке не вложить в официальный конверт (например, по причине склеивания) несколько
избирательных бюллетеней. В этом случае голос избирателя не будет учитываться.
Недействительными также являются избирательные бюллетени, которые не были изготовлены на
установленном формуляре, изорванные бюллетени и бюллетени, которые не были вложены в
официальный конверт.
Голосование с избирательным удостоверением в выборах в Сенат
Избиратель, который голосует на выборах в Сенат с избирательным удостоверением, обязан сдать это
удостоверение участковой избирательной комиссии. Затем комиссия выдаст ему пустой официальный
конверт с официальной печатью и полный набор избирательных бюллетеней. С избирательным
удостоверением разрешается голосовать на избирательном участке, где проводятся выборы, в
территориальном районе которого избиратель имеет постоянное место жительства. Это не
распространяется на избирателей, избирательное удостоверение которым было выдано
представительством или консульским учреждением Чешской Республики на основании их регистрации в
этом учреждении. Такой избиратель может голосовать в любом избирательном округе, где проводятся
выборы в этом году.
Голосование на выборах в Сенат вне избирательного округа, где избиратель имеет постоянное
место жительства
Условием активного избирательного права на выборах в Сенат является постоянное место жительства
избирателя в соответствующем избирательном округе. Избиратель, который зарегистрирован в постоянном
списке избирателей на территории Чешской Республике, может голосовать на выборах в Сенат только в
том году, когда проводятся выборы в его избирательном округе. Если избиратель находится в день
выборов на территории другого избирательного округа или за границей (например, по причине
госпитализации или командировки), то это является фактическим препятствием для осуществления
избирательного права. Это не распространяется на избирателей, которые зарегистрированы в
специальных списках избирателей в представительствах или консульских учреждениях Чешской
Республики за границей.
Второй тур выборов в Сенат
Если ни один из кандидатов не получит в первом туре выборов в Сенат простое большинство всех отданных
голосов, и не будет избран ни один из кандидатов, будет проводиться второй тур выборов. Во втором туре
выборов будут выставлены только два кандидата, которые в первом туре расположились на первых двух
местах. Второй тур выборов пройдет в пятницу 30 сентября 2022 г. с 14:00 до 22:00 и в субботу
1 октября 2022 г. с 08:00 до 14:00.
Если перед вторым туром выборов кандидат снимет свою кандидатуру, лишится права быть избранным
или скончается, то во второй тур выборов пройдет кандидат, который в первом туре выборов оказался на
третьем месте; в таком случае второй тур выборов может пройти в пятницу 7 октября 2022 г. с 14:00 до
22:00 часов и в пятницу 8 октября 2022 г. с 8:00 до 14:00
Избирательные бюллетени (серого цвета) для второго тура выборов не будут предоставляться
избирателям заранее, и избиратели получат их непосредственно в помещении для голосования в
дни выборов.
Следите за актуальной информации об обязанности носить средства защиты для носа и рта. Будьте
внимательны и соблюдайте рекомендуемые противоэпидемические меры.
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