18.04.2017
Городское управление Кохтла-Ярве проведет опрос жителей Вийвиконна и Сиргала в
связи с административной реформой и изменением границ самоуправлений.
Во время опроса житель сможет высказать свое мнение и ответить на вопрос,
поддерживает ли он присоединение Вийвиконнаской части города Кохтла-Ярве к волости
Вайвара. Жители смогут принять участие в опросе либо в пункте опроса, который
находится по адресу Ноорусе, 9 (Сиргала), либо электронно по адресу www.volis.ee.
Для организации опроса Городское управление Кохтла-Ярве создало временную
комиссию, председателем которой является городской секретарь Анна Генералова.
В данном опросе имеют право участвовать лица, достигшие к моменту опроса 16-летнего
возраста, чье место жительства, согласно данным регистра народонаселения, находится в
Вийвиконна или Сиргала. В опросе не могут принимать участие лица, признанные
недееспособными в избирательном праве, или осужденные и отбывающие наказание в
местах лишения свободы.
Электронный опрос будет проводиться 23.04.2017 в течение суток. Для электронного
голосования необходимо идентифицировать себя ИД-картой или мобильным ИД. Мнение,
поданное электронно, можно изменить до окончания электронного голосования. В случае
изменения поданного электронно мнения действует последний выбор. В пункте
голосования 24 апреля предварительно поданное электронным путем мнение можно будет
изменить, заполнив опросный лист.
В пункте опроса опрос будет проводиться 24.04.2017 с 10.00 до 18.00.
Для участия в опросе необходимо предъявить действующий документ, удостоверяющий
личность. В пункте опроса можно проголосовать только один раз.
Если житель не может участвовать в опросе в пункте опроса в связи с проблемами со
здоровьем или по иным уважительным причинам, и находится во время опроса на
территории Вийвиконна, то он может ходатайствовать о голосовании дома.
Голосование дома будет проходить 24.04.2017 с 15.00 до 17.00. Ходатайство об участии в
опросе на дому необходимо представить комиссии до 24.04.2017. Ходатайство можно
также представить не позднее 9.00 утра 24.04.2017 электронно по адресу
anna.generalova@kjlv.ee или не позднее 15.00 24.04.2017 на бумажном носителе комиссии,
или старейшине Тийту Лиллеметсу в Вийвиконна во время приема (по вторникам 13.0014.45).
В ходатайстве необходимо указать имя и фамилию, личный код, адрес проживания,
телефонный номер, содержание (например: прошу предоставить мне возможность
участвовать дома в опросе, который проходит 24 апреля 2017 года), причину заполнения
опросного листа дома (например: по болезни, или по старости), а также поставить дату и
личную подпись ходатайствующего.

