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Как проголосовать? 
 
Выборы состоятся во вторник, 16 ноября 2021 года. В 
коммуне есть несколько избирательных участков, 
которые открыты с 08:00 до 20:00. 
 
Если вы относитесь к числу тех, кто имеет право 
голоса, вы получите приглашение на голосование за 
несколько недель до выборов. В нем вы найдете 
места, где вы сможете отдать свой голос. Вы должны 
принести с собой приглашение на участок в день 
выборов. 
 
Если вы забыли свое приглашение в день выборов 
или выбросили его, вы все равно можете 
проголосовать. Тогда вам просто нужно иметь с 
собой водительское удостоверение, паспорт или 
карту страхования здоровья. Но помните: вы можете 
проголосовать только один раз. 
 
На избирательном участке вам выдадут бюллетень 
для голосования. Здесь можно поставить крестик - 
ЛИБО напротив партии ЛИБО напротив 
представителя партии. Если вы голосуете за 
представителя, голосование также засчитывается как 
поддержка партии. Но если вы голосуете за 
представителя, то вы не только участвуете в выборе 
партий, которые будут принимать решение в 
Хьёрринг коммуне, но и в том, какими лицами партии 
будут представлены.  
 
Помните, вы можете поставить только один крестик! 
 
 

Зачем голосовать? 
 
В демократии является абсолютно 
необходимым голосование граждан.  В Дании 
явка на выборы обычно довольно высока. 
 
В последнее десятилетие новым группам в 
обществе было предоставлено право голоса на 
местных выборах. Важно, чтобы они тоже 
участвовали в выборах. Потому что 
повседневная жизнь, вытекающая из 
результатов выборов, также является 
повседневной жизнью этих людей. Они имеют 
такое же право (и долг), как и другие, 
определять направление развития. 
 
Поэтому мы надеемся, что вы поможете 
укрепить демократию. Это делаете вы, как и 
многие другие, голосуя вместе на выборах. 
 
Вы можете голосовать на выборах в 
коммунальные и региональные советы, если 
вам исполнилось 18 лет и вы постоянно 
проживали в Дании в течение последних 4 лет 
до дня выборов. 
 

 

За что мы  
голoсуем? 
 
Городской совет Хьёрринга состоит из 31 
избранника. Во главе - мэр города. Члены 
совета избираются сроком на 4 года. 
 
Городской совет несет политическую 
ответственность за всю муниципальную 
администрацию Хьёрринг коммуны. Из 
основных задач, оказывающих 
непосредственное влияние на повседневную 
жизнь граждан, можно отметить: 
 

• Решения проблемы трудоустройства 
безработных и облегчение процесса 
получения больничных выплат. 

• Реабилитация после болезни и помощь 
людям с ограниченными 
возможностями. 

• Какие условия должны быть у наших 
пожилых граждан, как в финансовом 
плане, так и в плане жилья и здоровья. 

• Как должны работать наши детские 
сады, школы и образовательные 
учреждения? Чему должны учиться дети 
и каким образом они могут получить эти 
знания? 

• Какие дороги должны быть построены и 
содержаться в коммуне? Как мы можем 
безопасно ездить на велосипеде и 
ходить. И каким образом можно 
передвигаться поездом и автобусом. 

• Какие культурные, развлекательные и 
спортивные предложения должны быть 
в Хьёрринг коммуне? 

• Как мы можем усилить интеграцию в 
нашей коммуне? 

• Как мы обеспечиваем экологически 
чистую энергию, качественную воду и 
чистый воздух? 
 

Эти и многие другие задачи должны решать 
люди, которых вы помогаете избирать на 
местных выборах. Все это имеет какое-то 
отношение к вашей повседневной жизни. Вот 
почему важно, чтобы вы и проголосовали и 
участвовали в местных политических дебатах. 
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