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ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ ГОЛОСОВАНИЯ 
Выборы в Палату депутатов Чешской Республики  

пятница 8 октября 2021 г. с 14:00 до 22:00 
и суббота 9 октября 2021 г. с 08:00 до 14:00  

 

Избирателем является  

 гражданин Чешской Республики,  

 который не позднее 9 октября 2021 г. достигнет возраста 18 лет. 
 
Голосование проходит на территории Чешской Республики в 14 избирательных округах. 
Избиратель голосует на избирательном участке по месту постоянного проживания и регистрации в 
постоянном списке избирателей. Исключение составляют избиратели, которые голосуют с 
избирательным удостоверением (см. ниже). Голосование возможно и за границей в 
представительствах или консульских учреждениях Чешской Республики. 

 

Избирательные бюллетени 

Избирательные бюллетени для выборов в Палату депутатов напечатаны отдельно для каждой 
политической партии, политического движения или коалиции. 

На каждом избирательном бюллетене указан номер, определенный по жребию. Избирательные 
бюллетени одних и тех же политических партий, политических движений и коалиций должны иметь 
одинаковые номера во всех избирательных округах. Избирательные бюллетени не всегда создают 
полный числовой ряд, если политическая партия, политическое движение или коалиция не 
баллотируются во всех избирательных округах.   

Данные о членстве кандидатов в политических партиях или политических движениях указаны в 
избирательном бюллетене сокращенно. Список сокращений входит в набор избирательных бюллетеней.  

 

Ход голосования 

Информация о возможном отказе от кандидатуры или отзыве кандидата публикуется на избирательном 
участке. При определении результатов выборов голоса, отданные такому кандидату, не 
учитываются. 
 
Избиратель, войдя в помещение для голосования, удостоверит свою личность и гражданство 
Чешской Республики 
 гражданским паспортом, 

 действительным заграничным, дипломатическим или служебным паспортом Чешской Республики 
или путевым удостоверением. 

Избиратель, который не удостоверит необходимыми документами свою личность и гражданство 
Чешской Республики, не будет допущен к голосованию. 
 
Избиратель получает от участковой избирательной комиссии пустой официальный конверт с 
официальной печатью. По запросу комиссия также выдаст ему набор избирательных бюллетеней. 
Каждый избиратель голосует лично, представительство не допускается.  

Избиратель войдет в специально оборудованное место, предназначенное для заполнения избирательных 
бюллетеней, с официальным конвертом и избирательными бюллетенями. В противном случае он не 
будет допущен к голосованию. Избиратель вкладывает в официальный конверт один избирательный 
бюллетень той политической партии, политического движения или коалиции, за которые он решил 
проголосовать. На избирательном бюллетене, который вкладывают в пустой официальный конверт, 



можно обвести кружком порядковый номер максимум 4 кандидатов, указанных на одном избирательном 
бюллетене, которых вы выбираете (отдать предпочтительный голос). 

Избиратель должен проследить за тем, чтобы вложить в официальный конверт только один 
избирательный бюллетень. В обратном случае его голос считается недействительным.  

Недействительными также являются избирательные бюллетени, которые не были изготовлены на 
установленном формуляре, изорванные бюллетени и бюллетени, которые не были вложены в 
официальный конверт.  

Избиратель голосует таким образом, что перед участковой избирательной комиссией опустит 
официальный конверт с выбранным избирательным бюллетенем в избирательную урну. 

С избирателем, который не может самостоятельно взять 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 возьмет избирательный бюллетень, вложит его в официальный конверт, и возможно, 
опустит официальный конверт в избирательную урну.  

 

Голосование с избирательным удостоверением 

С избирательным удостоверением разрешается голосовать за пределами своего избирательного участка 
на любом избирательном участке на территории Чешской Республики или на специальном 
избирательном участке за границей.  

Избиратель, который голосует с избирательным удостоверением, обязан сдать это удостоверение 
участковой избирательной комиссии.  
 

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.  

 

Следите за актуальной информации об обязанности носить средства защиты для носа и рта. 
Будьте внимательны и соблюдайте рекомендуемые противоэпидемические меры.  
 

 


