
Памятка избирателя на  

муниципальных  

выборах в волости Валга  

 

Приближается третье воскресенье октября и именно в этот день пройдут выботы в совет местного 

самоуправления. На этот раз для всей Эстонии местные выборы немного иные, это связано с 

территориальной реформой -сразу после выборов будут образованы новые самоуправления и 

вступят в силу договора об объединении. К тому же избирательное право получат и 16-летние 

жители страны! 

 

ВОЛОСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ СОСТОИТ ИЗ 27 ЧЛЕНОВ, КОТОРЫЕ ИЗБИРАЮТСЯ В 

ОДНОМ ОКРУГЕ 

 

Это значит, что избиратели города Валга и волостей Карула, Тахева, Тыллисте и Ыру смогут выбрать из 

139 кандидатов балатирующихся в Валгаский волостной Совет. 

 

ПРАВО ГОЛОСА 

Совет местного самоуправления могут избирать лица, достигшие 16-летнего возраста, чьё 

постоянное место жительства (адрес, занесенный в эстонский регистр народонаселения) 

находится в городе Валга или волостях Карула, Тахева, Ыру или Тыллисте: 

• граждане Эстонии; 

• граждане других государств Евросоюза; 

• лица без гражданства или граждане стран не входящих в ЕС, имеющие 

долговременный вид на жительство в Эстонии или постоянное право на жительство. 

Голосовать не может : 

• лицо, признанное недееспособным в части права на голосование; 

• лицо, признанное виновным в преступлении и отбывающее наказание в виде 

тюремного заключения. 

Списки избирателей составляются по состоянию на 15 сентября 2017 года. Карта 

избирателя отправляется на адрес места жительства, занесенный в регистр 

народонаселения. 
 

ГОЛОСОВАНИЕ 

В Эстонии есть несколько способов голосования: голосование в день выборов, предварительное 

голосование и электронное голосование. 

 

5.10.2017 - 08.10.2017  

12:00-20:00 

В уездных центрах вне зависимости от места жительства можно 

проголосовать предварительно. Сделать это можно с четверга 5 

октября, по воскресенье 8 октября. Местонахождение избирательного 

участка указано на карте избирателя. Дополнительную информацию 

о месторасположении участков можно найти на 

сайте www.valimised.ee. 

05.10.2017 – 

11.10.2017 

Электронным путем можно проголосовать вне зависимости от 

местонахождения избирателя по адресу: www.valimised.ee. 

Электронное голосование начнется 5 октября в 9:00 и закончится 11 

октября в 18:00. Для электронного голосования необходимы ID-карта 

с действующими сертификатами или mobiil-ID, или иное электронное 

удостоверение личности, а также компьютер с подключением к 

интернету. Э-голос можно изменить, заново проголосовав 

электронным путем во время электронного голосования или придя 

голосовать на избирательный участок в дни предварительного 

голосования. Будет учтено лишь последнее э-голосование 

избирателя. В случае, если проголосовавший электронным путем 

https://www.valimised.ee/et/kohalikud-valimised-2017/maakonnakeskuste-valimisjaoskonnad-5-8-oktoober


избиратель, придя на избирательный участок проголосует за 

другого кандидата, то учтен будет голос, поданный на бумажном 

носителе. 

09.10.2017 - 

11.10.2017 

 

В избирательном участке по месту жительства 

можно предварительно проголосовать с 9 по 11 октября, с 12:00 

до 20:00. В каждой волости и городе есть по меньшей мере один 

избирательный участок, где голосовать можно не по месту 

жительства. 

15.10.2017 В день выборов 15 октября проголосовать можно только на 

избирательном участке по месту жительства. По состоянию 

здоровья или иной уважительной причине также можно 

ходатайствовать о голосовании на дому. Письменное ходатайство о 

голосовании на дому необходимо представить своей избирательной 

комиссии или волостной/городской управе. 

 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И НОМЕРА КОНТАКТНЫХ 

ТЕЛЕФОНОВ: 

 

Избирательный участок номер 1 

Ул Кеск, 1, город Валга (Валгаский Дом Культуры), телефон 5887 0958;  

 

Избирательный участок номер 2 

Ул Ая, 12, город Валга (Валгаская Центральная библиотека), телефон 5887 0964;  

 

Избирательный участок номер 3 

Ул Яама пуйэстее, 12, город Валга (здание ж/д вокзала), телефон 5887 098; 

 

Избирательный участок номер 4 

Ул Лембиту, 2, город Валга, телефон 5887 1012;  

    

Избирательный участок номер 5 

Здание волостного Управления Тахева, Лаанеметса, волость Тахева, телефон 5887 1013, 7669271;  

 

Избирательный участок номер 6  

В дни предватирельного голосования ул Кеск, 6, Лаатре, волость Тыллисте (здание волостного 

Управления) и в день выборов ул Ноорусе, 1, Тсиргулийна, волость Тыллисте (здание Средней школы), 

телефон 5887 1018;   

 

Избирательный участок номер 7 

Центр Ыру 49, волость Ыру, телефон 5887 1019;  

 

Избирательный участок номер 8 

Здание волостного Управления Карула, Люллемяе, Карула, телефон 5887 1029, 7679054. 

 

На избирательном участке при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность 

(например: удостоверение личности, паспорт, водительские права). Карту избирателя при себе 

иметь не требуется.    

 

Бюллетень для голосования заполняется в кабине для голосования. Регистрационный номер кандидата, 

вписанный в бюллетень, исправлять нельзя. В случаe ошибки нужно обратиться к комиссии для 

получения нового бюллетеня для голосования. Бюллетень для голосования нельзя выносить из 

помещения для голосования 

 

 

 

 


