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ГОЛОСОВАНИЕ НА ВЫБОРАХ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ 2021 

 

Выборы в муниципальные органы власти 2021 года проводятся в воскресенье 

13.06.2021. В Пюхяйоки имеется только один избирательный округ, избирательный 

пункт которого расположен в здании администрации по адресу ул. Кунтатие 1. В 

день выборов 13.6.2021 время для голосования 9.00-20.00. 

 

Предварительное голосование на выборах 

Предварительное голосование на выборах стартует в среду 26.5.2021 и 

заканчивается во вторник 8.6.2021. Место предварительного голосования в 

Пюхяйоки находится в здании администрации по адресу ул. Кунтатие 1. 

 

Время предварительного голосования во время коронавируса внутри страны 

устанавливается дольше обычного - две недели. 

Такое продление времени голосования имеет целью избежать образования 

очередей на избирательном пункте как во время предварительного 

голосования, так и в основной день выборов. 

 

Время работы ср-пт  26.5.2021 –  28.5.2021  09.00 – 18.00 

 сб-вс  29.5.2021 – 30.5.2021  11.00 – 16.00 

 пн-пт  31.5.2021 – 4.6.2021 09.00 – 18.00 

 сб-вс  05.06.2021 – 06.06.2021  11.00 – 16.00 

 пн-вт 7.6.2021 – 8.6.2021 09.00 – 18.00 

 

Предварительное голосование будет проходить 2.-3.6.2021 на улице перед 

зданием администрации. Таким образом, голосование не будет проходить в 

закрытом  помещении. 

 

Из-за ситуации с коронавирусом на месте предварительного голосования 

выделяется специальное время для голосования в будние дни 9.00 - 10.00 в 

первую очередь для людей, относящихся к т.н.  группам риска. 

 

Правила безопасного голосования при коронавирусе: 

▪ пользуйтесь масками или повязками для лица, если для этого нет 

противопоказаний 

▪ соблюдайте социальную дистанцию не менее 2 м 

▪ пользуйтесь антисептиками для рук, которыми будет обеспечен 

избирательный пункт 

▪ соблюдайте указания избирательной комиссии 

▪ для проставления своих отметок при голосовании можно пользоваться 

принесенной с собой ручкой или ручками, которые будут находиться в 

доступе на избирательном участке и которые можно будет уносить с 

собой 

 

Идентификация личности на избирательном участке: 

▪ передайте свое удостоверение личности в указанное членом 

избирательной комиссии место 
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▪ обработайте руки антисептиком 

▪ если член избирательной комиссии просит вас снять маску, спустите ее 

с лица, взявшись руками за резинки с обеих сторон 

▪ держите снятую маску за резинки необходимое для проверки время 

▪ когда член избирательной комиссии разрешит снова надеть маску, 

сделайте это осторожно, не касаясь руками лица 

▪ обработайте руки антисептиком  

▪ заберите и спрячьте свое удостоверение личности 

 

Как действовать при нахождении на карантине или в случае имеющихся 

симптомов респираторного заболевания: 

В период предварительного голосования 26.5.-8.6.2021 

▪ Если у вас наблюдаются симптомы респираторного заболевания, сдайте 

тест на коронавирус и дождитесь его результатов, прежде чем идти на 

предварительное голосование. 

▪ Если вы находитесь на добровольном карантине или в режиме изоляции, 

то прежде чем идти на голосование, дождитесь окончания карантина или 

изоляции или воспользуйтесь возможностью голосовать на уличных 

избирательных пунктах.   

▪ Если вы находитесь на карантине или в изоляции по указанию врача, не 

заходите в помещение для предварительного голосования. При 

определенных обстоятельствах вы можете подать заявление на участие в 

домашнем голосовании до 16:00 1.6.2021 или дождаться окончания 

карантина или изоляции, прежде чем идти голосовать. 

 

В день выборов 13.6.2021 

▪ Если у вас в день голосования обнаружатся симптомы респираторного 

заболевания или будет продолжаться срок добровольного карантина, 

голосуйте в соответствии с инструкциями избирательного пункта. 

▪ Если вы заранее знаете, что в день голосования срок назначенного 

врачом карантина или изоляции еще не истечет, свяжитесь с 

председателем избирательной комиссии,  

тел. 040 549 1822, чтобы узнать о возможности домашнего голосования. Не 

приходите на избирательный участок. 

▪ Находясь на назначенном врачом карантине или в изоляции, нельзя 

выходить из дома для участия в голосовании без особого разрешения 

врача-инфекциониста. 

 

Домашнее голосование 

 

Домашнее голосование проводится в период 26.5. – 8.6.2021. Отправить 

заявление на участие в голосовании может человек, двигательные и 

функциональные возможности которого настолько ограничены, что он не 

может без определенных трудностей придти на избирательный участок или в 

пункт предварительного голосования. 

Желающие принять участие в предварительном домашнем голосовании 

должны отправить заявление в письменном виде или позвонить в муниципальную 

центральную избирательную комиссию не позднее 16:00 1.6.2021. Письменное 
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заявление можно отправить на специально для этой цели составленном 

бланке, который можно взять в здании администрации или по адресу vaalit.fi. 

При определенных условиях лицо, осуществляющее уход, может принять 

участие в домашнем голосовании вместе с лицом, получившим право на 

участие в домашнем голосовании. 

 

За организацию выборов отвечает центральная избирательная комиссия 

Пюхяйоки. Адрес: Здание администрации Пюхяйоки, ул. Кунтатие 1, 86100 

ПЮХЯЙОКИ, тел. 040-3596 100. 

 

Всем участникам голосования рекомендовано пользоваться защитными 

масками. 

 

Сводный список кандидатов можно посмотреть на официальном сайте 

общины Пюхяйоки, а также в бумажном виде получить у секретаря центральной 

избирательной комиссия с 24.5.2021. 

 

Дополнительная информация по муниципальным выборам находится по 

адресу vaalit.fi. 

 

 

Пюхяйоки, 10.5.2021 

 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОБЩИНЫ ПЮХЯЙОКИ 

 

http://vaalit.fi/
vaalit.fi

