
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

26.03.2021. 

26 марта начал работу справочный телефон ЦИК 

о выборах в органы местного самоуправления 5 июня 

Для информирования избирателей о порядке выборов в органы местного 

самоуправления 5 июня с сегодняшнего дня, 26 марта, до 6 июня будет работать 

справочный телефон Центральной избирательной комиссии (ЦИК) 67049999. 

Телефон будет работать каждый день с 9:00 до 20:00 часов, 31 мая – с 9:00 до 21:00 

часа; 4 и 5 июня – с 7:00 до 24:00 часов. Операторы справочного телефона будут 

готовы выслушать избирателей и 6 июня с 9:00 до 17:00 часов. 

Позвонив на справочный телефон, избиратели смогут выяснить свой избирательный 

округ, адреса и время работы избирательных участков, узнать, как заявить о смене 

избирательного округа, если избирателю в другом избирательном округе 

принадлежит недвижимая собственность. Также можно будет узнать о подаче заявки 

на голосование по почте из-за границы, порядке голосования на участке, заполнении 

избирательного бюллетеня, мерах безопасности для уменьшения распространения 

инфекционного заболевания Covid-19 и получить ответы на другие связанные с 

процессом выборов вопросы. 

5 июня выборы в органы местного самоуправления пройдут в шести городах и 35 

краях. В свою очередь, в Рижском самоуправлении выборы в этом году проходить 

не будут, так как городская дума была избрана на внеочередных выборах в прошлом 

году, и она продолжит работать до выборов 2025 года. 

Право на участие в местных выборах имеют граждане Латвии и других стран-

участниц Европейского Союза с 18-летнего возраста, которые были 

зарегистрированы по месту жительства на административной территории 

соответствующего самоуправления (кроме Риги) по меньшей мере за 90 дней до дня 

выборов (7 марта этого года) или которым в соответствующем самоуправлении 

принадлежит недвижимая собственность. Избиратели, желающие использовать 

возможность голосования в избирательном округе, в котором им принадлежит 

недвижимая собственность, с 27 марта по 27 мая должны зарегистрироваться для 

голосования в этом избирательном округе. Поменять избирательный округ можно с 

помощью электронной услуги Управления по делам гражданства и миграции в 

https://www.pmlp.gov.lv/lv/velesanas


интернете или лично в любом учреждении самоуправления, занимающемся 

декларированием места жительства. 

На этих муниципальных выборах избиратели впервые смогут голосовать на любом 

участке своего избирательного округа, предъявив в качестве документа для 

голосования паспорт или удостоверение личности. Для учета избирателей на 

избирательных участках впервые будет применен электронный онлайн-регистр 

избирателей. Избиратели свой избирательный округ могут выяснить также, 

используя электронную услугу Управления по делам гражданства и миграции в 

интернете. 

Время работы избирательных участков в день выборов, 5 июня, будет с 7:00 до 20:00 

часов. Избиратели смогут также воспользоваться возможностью проголосовать 

предварительно: 

• понедельник, 31 мая, с 16:00 до 20:00 часов; 

• в четверг, 3 июня, с 9:00 до 16:00 часов; 

• в пятницу, 4 июня, с 13:00 до 20:00 часов. 

В этом году впервые избиратели, имеющие право голоса на выборах в органы 

самоуправления, которые во время выборов находятся за рубежом, смогут подать 

заявку на голосование по почте. О голосовании по почте необходимо заявить заранее 

– с 27 марта по 24 апреля. Подать заявку можно, используя электронную услугу 

Управления по делам гражданства и миграции, в 36 посольствах Латвийской 

Республики, в Центральной избирательной комиссии или с использованием 

официального электронного адреса. 

Если избиратель не может явиться на избирательный участок по состоянию 

здоровья, можно будет подать заявку на голосование по своему местонахождению. 
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