В редакции от 13.06.2018
Сейм принял и
Президент государства обнародует следующий Закон:

Об избирательных комиссиях городов республиканского значения и краев
и участковых избирательных комиссиях
(Название закона в редакции закона от 13.11.2008, который вступает в силу с 29.11.2008.
Новая редакция названия закона вступает в силу с 01.07.2009.)

Глава I
Общие положения
Статья 1. (1) Для подготовки выборов в Сейм, выборов в Европейский Парламент,
референдума, а также выборов в думу города республиканского значения и краевую
думу (дальше – дума) в каждом городе республиканского значения и крае из
избирателей формируется соответственно избирательная комиссия города
республиканского значения и краевая избирательная комиссия (далее – избирательная
комиссия) в составе 7 – 15 членов. Количество членов избирательной комиссии
определяется соответствующей думой.
(2) Для проведения выборов и референдума в городах республиканского значения и
краях в установленные Центральной избирательной комиссией сроки формируются
участковые избирательные комиссии (далее – участковые комиссии) – каждая в составе
от пяти до семи членов.
(3) Число избирательных участков и место их нахождения утверждает Центральная
избирательная комиссия по предложению думы города республиканского значения или
краевой думы. Сообщение о месте нахождения избирательных участков дума
размещает в месте предоставления информации думы, а Центральная избирательная
комиссия публикует список участков в официальном издании “Latvijas Vēstnesis”.
(4) В городах республиканского значения и краях, где имеется только один
избирательный участок, участковая комиссия не формируется, и ее обязанности
выполняет избирательная комиссия соответствующего города республиканского
значения или края. В городах республиканского значения и краях, где имеются два
избирательных участка, обязанности комиссии одного участка выполняет
соответствующая избирательная комиссия, а вторая участковая комиссия формируется
в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией. В городах
республиканского значения и краях, где имеются три и более избирательных участка,
участковые комиссии формируются в порядке, установленном Центральной
избирательной комиссией, и соответствующая избирательная комиссия не выполняет
обязанности участковой комиссии.
(5) Для выборов в Сейм и референдума за рубежом Центральная избирательная
комиссия по предложению Министерства иностранных дел создает избирательные
участки в консульских учреждениях Латвийской Республики, а также других
помещениях, пригодных для этой цели. Центральная избирательная комиссия по
предложению владельца судна может создавать избирательные участки на судах с
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латвийским флагом, которые приписаны в Латвийской Республике, если в этом случае
возможно обеспечить соблюдение положений закона о выборах в Сейм.
(6) Избирательная комиссия в установленном Центральной избирательной комиссией
порядке может сформировать одну участковую комиссию или несколько участковых
комиссий для организации голосования по месту нахождения избирателей.
(С поправками, внесенными законом от 19.06.1998, 02.11.2000, 13.06.2002, 29.01.2004,
13.11.2008 и законом от 17.05.2018, который вступает в силу с 13.06.2018.)

Статья 2. (1) Избирательная комиссия, как постоянное учреждение самоуправления
действует в течение всего срока полномочий соответствующей думы. Полномочия
комиссии прекращаются со дня, когда новоизбранная дума создала новую
избирательную комиссию.
(2) Состав избирательной комиссии изменяется в порядке, установленном настоящим
законом.
(3) Участковые комиссии действуют в порядке, установленном Центральной
избирательной комиссией.
(С поправками, внесенными законом от 13.06.2002, 13.11.2008 и законом от 17.05.2018,
который вступает в силу с 13.06.2018.)

Статья 3. (1) Деятельность избирательных комиссий и участковых комиссий по
подготовке и проведению выборов в Сейм, выборов в Европейский Парламент и
референдума финансируется из государственного бюджета в порядке, установленном
Центральной избирательной комиссией.
(2) Деятельность избирательных комиссий и участковых комиссий по подготовке и
проведению выборов в думу финансируется соответственно из бюджета города
республиканского подчинения или края.
(21) Если выборы в Сейм, выборы в Европейский Парламент или референдум проходят
одновременно с очередными выборами в думу, вознаграждение избирательным
комиссиям, участковым комиссиям и лицам, привлеченным в порядке, установленном
Центральной избирательной комиссией, финансируется из государственного бюджета в
порядке, установленном Центральной избирательной комиссией, а все расходы на
приобретение товаров и услуг, необходимых для обеспечения деятельности
избирательных комиссий, и расходы на содержание помещений финансируется из
бюджета города республиканского значения или края.
(3) (Исключена законом от 19.06.1998.)
(4) (Исключена законом от 19.06.1998.)
(5) Материальные ценности, необходимые для проведения выборов (голосования)
являются имуществом самоуправления. Помещения, необходимые для проведения
выборов (голосования), находящиеся в собственности (владении) государства или
самоуправления, предоставляются без арендной платы.
(С поправками, внесенными законом от 19.06.1998, 02.11.2000, 13.06.2002, 29.01.2004,
13.11.2008 и законом от 13.12.2012, который вступает в силу с 11.01.2013)

Статья 4. (1) Каждая избирательная комиссия имеет печать с изображением малого
дополненного государственного герба и названием соответствующей комиссии.
(2) Образцы печатей участковых комиссий и порядок их использования устанавливает
Центральная избирательная комиссия.
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Глава II
Формирование избирательной комиссии и участковой комиссии
и изменение ее состава
Статья 5. (1) Председатель и остальные члены избирательной комиссии города
республиканского значения или края избираются думой соответствующего города
республиканского значения или края в течение трех месяцев после избрания думы или
в течение одного месяца после сформирования думы.
(2) Участковая комиссия формируется избирательной комиссией соответствующего
города республиканского значения или края в порядке, установленном Центральной
избирательной комиссией.
(3) Для выборов в Сейм и референдума за рубежом Центральная избирательная
комиссия из предложенных соответственными консульскими учреждениями граждан
Латвии назначает участковые комиссии. Если избирательные участки создаются на
судах, Центральная избирательная комиссия назначает участковые комиссии из
граждан Латвии по рекомендации владельца соответствующего судна.
(4) В случаях, предусмотренных частью третьей настоящей Статьи, о количественном
составе участковой комиссии Центральная избирательная комиссия договаривается
соответственно с консульским учреждением или владельцем судна, причем в
участковой комиссии не должно быть менее трех и более семи членов.
(5) Для выборов в Европейский Парламент за рубежом Министерство иностранных дел
назначает комиссию избирательного участка для голосования по почте в составе семи
членов.
(С поправками, внесенными законом от 19.06.1998, 02.11.2000, 29.01.2004, 13.11.2008 и законом
от 17.05.2018, который вступает в силу с 13.06.2018.)

Статья 6. (1) Избирательные комиссии и участковые комиссии формируются из граждан
Латвии, владеющих латышским языком и имеющих, по меньшей мере, общее среднее
образование.
(2) Членом избирательной комиссии или участковой комиссии не может быть депутат
Сейма, депутат думы соответствующего города республиканского значения или краевой
думы.
(3) Членом участковой комиссии не может быть лицо, которое заявлено кандидатом в
депутаты или является подателем списка кандидатов.
(4) Одно и то же лицо, кроме названных в части четвертой Статьи 1 случаев, не может
состоять в нескольких комиссиях.
(5) Председатели, секретари и члены избирательных комиссий городов
республиканского значения и краев и участковых избирательных комиссий не считаются
государственными должностными лицами в понимании закона “О предотвращении
конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц”.
(С поправками, внесенными законом от 19.06.1998, 02.11.2000, 13.06.2002, 29.01.2004 и законом
от 13.11.2008, который вступает в силу с 29.11.2008. Новая редакция части второй и пятой
вступает в силу с 01.07.2009. См. норму, устанавливающую время вступления в силу закона
от 13.11.2008)

Статья 7. (1) Право выдвигать и заявлять своих представителей в избирательную
комиссию имеют центральные функционирующие на постоянной основе органы
управления зарегистрированных политических партий и их объединений, а также
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каждый депутат соответствующей думы или не менее 10 граждан Латвии, имеющих
право голоса (далее – группа избирателей).
(2) Число кандидатов, выдвинутых и заявленных каждой политической партией или
объединением политических партий, депутатом или группой избирателей не должно
превышать количества членов, избираемых в соответствующую избирательную
комиссию.
(С поправками, внесенными законом от 13.11.2008, который вступает в силу с 29.11.2008.
Новая редакция статьи вступает в силу с 01.07.2009. См. норму, устанавливающую время
вступления в силу закона от 13.11.2008)

Статья 8. (1) В заявке следует указать имя, фамилию, персональный код, адрес места
жительства, место работы и профессию (занятие), сведения о прежнем участии в
подготовке и проведении выборов кандидата в члены избирательной комиссии. К
заявке следует приложить письменное уведомление каждого кандидата, что он
согласен с заявлением своей кандидатуры и обработкой своих личных данных,
проводимой согласно требованиям настоящего закона.
(2) Если кандидата выдвигает группа избирателей, заявка должна быть подписана
каждым избирателем, указав свое имя, фамилию, персональный код и адрес места
жительства.
(3) Если кандидата выдвигает политическая партия или объединение политических
партий, к заявке прилагается также выписка из решения ее центрального
функционирующего на постоянной основе органа управления.
(С поправками, внесенными законом от 13.06.2002 и законом от 13.11.2008, который
вступает в силу с 29.11.2008. Новая редакция части третьей вступает в силу с 01.07.2009. См.
норму, устанавливающую время вступления в силу закона от 13.11.2008)

Статья 9. (1) Срок заявки кандидатов в члены избирательной комиссии устанавливает
соответствующая дума. Дума города республиканского значения публикует
соответствующее сообщение в официальном издании “Latvijas Vēstnesis”, а краевая
дума размещает его на видном месте у зданий думы и городского или волостного
управления.
(В редакции закона от 13.11.2008 с поправками, внесенными законом от 17.05.2018, который
вступает в силу с 13.06.2018.)

Статья 10. (1) Дума проверяет, соответствует ли заявленный кандидат установленным
законом требованиям (Статья 6).
(2) По каждому кандидату голосуют отдельно. Избранными считаются те кандидаты,
которые получили наибольшее число голосов, причем не меньше, чем требуется для
принятия решения.
(3) Кандидаты, которые получили необходимое для избрания количество голосов, но не
вошли в избирательную комиссию, включаются в список кандидатов в члены
избирательной комиссии.
(4) Членам избирательной комиссии и участковой комиссии дума выдает удостоверения
утвержденного Центральной избирательной комиссией образца.
(5) О сформировании избирательной комиссии и ее составе дума сообщает Центральной
избирательной комиссии в течение пяти дней после избрания избирательной комиссии.
В сообщении должна указываться информация, которая была подана о каждом члене
комиссии в заявке (первая часть Статьи 8).
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(С поправками, внесенными законом от 13.06.2002, 29.01.2004 и 13.11.2008, который вступает
в силу с 29.11.2008)

Статья 11. (1) Член избирательной комиссии может прекратить деятельность в
комиссии, подав о том заявление думе соответствующего города республиканского
значения или краевой думе.
(2) Если член избирательной комиссии не выполняет свои обязанности или выполняет
их недобросовестно, совершает нарушения или если констатированы обстоятельства,
упомянутые в Статье 6 настоящего закона и ограничивающие его право быть избранным,
данный член избирательной комиссии может быть отозван по предложению
Центральной избирательной комиссии, соответствующей избирательной комиссии или
ее председателя.
(3) Решение об отзыве члена избирательной комиссии принимает дума,
сформировавшая соответствующую комиссию. Если предложение об отзыве члена
избирательной комиссии получено после объявления выборов или референдума,
председатель думы в течение трех дней созывает заседание думы.
(4) Если член избирательной комиссии свою деятельность в комиссии прекратил или
отозван из нее, дума принимает решение о приглашении кандидата в члены комиссии
или объявлении срока заявки новых кандидатов в члены избирательной комиссии. Если
член избирательной комиссии приостановил свою деятельность в комиссии, вопрос о
его замене кандидатом в члены избирательной комиссии решает дума.
(С поправками, внесенными законом от 19.06.1998, 02.11.2000, 29.01.2004 и 13.11.2008,
который вступает в силу с 29.11.2008. Новая редакция части первой вступает в силу с
01.07.2009. См. норму, устанавливающую время вступления в силу закона от 13.11.2008)

Глава III
Организация деятельности избирательной комиссии и участковой комиссии
Статья 12. (1) (Исключена законом от 17.05.2018)
(2) На первом заседании избирательная комиссия из своей среды избирает секретаря
комиссии.
(С поправками, внесенными законом от 13.11.2008 и законом от 17.05.2018, который
вступает в силу с 13.06.2018.)

Статья 13. (1) Свою деятельность по подготовке и проведению выборов или
референдума избирательные комиссии и участковые комиссии начинают и завершают
в установленном Центральной избирательной комиссией порядке.
(2) (Исключена законом от 19.06.1998)
(С поправками, внесенными законом от 19.06.1998 и 13.06.2002, который вступает в силу с
17.07.2002)

Статья 14. (1) Работой избирательной комиссии и участковой комиссии руководит и
созывает заседания комиссии ее председатель.
(2) В отсутствие председателя комиссии его обязанности выполняет секретарь комиссии,
а обязанности секретаря в этом случае комиссия поручает выполнять одному из членов
комиссии.
Статья 15. (1) Заседания избирательной комиссии и участковой комиссии являются
открытыми.
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(2) Не мешая работе комиссии, на заседании могут присутствовать журналисты,
уполномоченные лица зарегистрированных политических партий и их объединений,
один из подателей списка кандидатов. На заседании избирательной комиссии могут
присутствовать избиратели (голосующие), если они получили разрешение председателя
соответствующей избирательной комиссии.
(3) В заседании избирательной комиссии могут участвовать члены Центральной
избирательной комиссии или уполномоченные ею лица.
(4) В заседаниях участковой комиссии имеют право участвовать члены Центральной
избирательной комиссии и соответствующей избирательной комиссии города
республиканского значения или края и лица, уполномоченные данными комиссиями.
(С поправками, внесенными законом от 19.06.1998, 02.11.2000, 29.01.2004 и 13.11.2008,
который вступает в силу с 29.11.2008. Новая редакция части второй и четвертой вступает
в силу с 01.07.2009. См. норму, устанавливающую время вступления в силу закона от
13.11.2008)

Статья 16. Избирательная комиссия и участковая комиссия принимает решения
открытым голосованием. Решение принято, если “за” проголосовало большинство от
общего числа членов комиссии. При равном распределении голосов, решающим
является голос председателя комиссии. Член комиссии, который не согласен с
решением, вправе приложить к протоколу в письменном виде свое особое мнение.
Статья 17. (1) На заседании избирательной комиссии и участковой комиссии ведется
протокол заседания, который подписывают председатель и секретарь комиссии.
Решения комиссии вписываются в протокол.
(2) К протоколам заседаний в порядке рассмотрения вопросов прилагаются документы,
которые относятся к рассматриваемому вопросу (жалобы, акты, справки, образец
избирательного бюллетеня и т.п.). Протоколы заседаний систематизируются в дело в
хронологическом порядке.
(3) Для каждого списка кандидатов в депутаты на выборах в думу составляется
отдельное дело. В данное дело помещается список кандидатов, документы,
относящиеся к списку в целом (банковская квитанция, доверенность подателей списка),
и затем все документы, относящиеся к каждому кандидату в депутаты (уведомления,
декларации и др.) в такой последовательности, в какой они включены в список.
(4) Названные документы сдаются в делопроизводство самоуправления, которое их
подготавливает и сдает в архив на постоянное хранение.
(С поправками, внесенными законом от 19.06.1998 и 13.11.2008, который вступает в силу с
29.11.2008)

Статья 18. (1) Председатель избирательной комиссии и участковой комиссии:
1) представляет комиссию в государственных учреждениях и учреждениях, а также в
отношениях с физическими и юридическими лицами;
2) принимает избирателей по вопросам, связанным с деятельностью соответствующей
комиссии;
3) распоряжается выделенными комиссии финансовыми средствами и материальными
ценностями;
4) информирует избирательную комиссию вышестоящего уровня и соответствующее
самоуправление о своей деятельности;
5) выполняет другие обязанности, связанные с выборами или голосованием.
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(2) Председатель избирательной комиссии и председатель участковой комиссии
отвечает за деятельность комиссии в целом, а особенно за правильный подсчет
результатов голосования и сохранность материальных ценностей, переданных в
распоряжение соответствующей комиссии.
Статья 19. (1) Секретарь избирательной комиссии и секретарь участковой комиссии
ведет протоколы заседаний и ведет прочую документацию комиссии.
(2) В отсутствие секретаря комиссии его обязанности выполняет кто-либо из членов
комиссии согласно решению комиссии.
(3) Секретарь комиссии отвечает за правильное ведение и сохранность документов до
сдачи их в делопроизводство самоуправления.
Статья 20. (1) Члены избирательной комиссии имеют право предлагать рассмотрение
вопроса на заседании комиссии, участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов,
по поручению председателя комиссии проверять деятельность соответствующей
участковой комиссии.
(2) Если член избирательной комиссии заявлен кандидатом в депутаты или является
подателем списка кандидатов, его деятельность в комиссии приостанавливается, то
есть, он не имеет права участвовать в деятельности участковой комиссии со дня подачи
списка кандидатов.
(3) За нарушения, связанные с деятельностью в избирательной комиссии, ее член
призывается к ответственности согласно закону.
(С поправками, внесенными законом от 19.06.1998 и 29.01.2004, который вступает в силу с
12.02.2004)

Статья 21. (1) Председатель избирательной комиссии и участковой комиссии, секретарь
и другие члены комиссии на время, когда они выполняют связанные с выборами
обязанности, освобождаются от обязанностей по месту своей основной работы с
сохранением их должности (места работы).
(2) За время, в которое председатель, секретарь и другие члены избирательной
комиссии и участковой комиссии выполняют свои обязанности в комиссии, они
получают вознаграждение.
(3) Размер вознаграждения председателю, секретарю и членам избирательной
комиссии и участковой комиссии при подготовке выборов в Сейм, выборов Европейский
Парламент и референдума устанавливает Центральная избирательная комиссия
согласно правилам Кабинета министров, а в остальных случаях – соответствующая дума.
(31) Если выборы в Сейм, выборы в Европейский Парламент или референдум проходят
одновременно с очередными выборами в думу, размер вознаграждения председателю,
секретарю и членам избирательной комиссии и участковой комиссии за работу по
подготовке выборов в думу устанавливает Центральная избирательная комиссия
согласно правилам Кабинета министров.
(32) Упомянутые в части третьей настоящей статьи правила Кабинета министров об
определении размера вознаграждения председателю, секретарю и членам
избирательной комиссии и участковой комиссии Кабинет министров пересматривает
раз в четыре года в предыдущий календарный год перед очередными выборами в Сейм,
принимая во внимание опубликованный Центральным статистическим управлением в
официальном статистическом сообщении размер средней оплаты труда работающих по
стране позапрошлого года и экономическое развитие в стране.
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(4) В смету хозяйственных расходов избирательных комиссий в установленном
Центральной избирательной комиссией порядке включаются средства, необходимые
для обеспечения непрерывной деятельности членов избирательных комиссий и
участковых комиссий во время процесса голосования и подсчета голосов. Расходы на
питание для членов избирательных комиссий и участковых комиссий компенсируются в
размере, установленном Кабинетом министров.
(С поправками, внесенными законом от 13.06.2002, 29.01.2004, 13.11.2008, 13.12.2012 и законом
от 16.02.2017, который вступает в силу с 17.03.2017)

Статья 22. (1) Для обеспечения процесса голосования и подсчета голосов избирательная
комиссия может привлечь чиновников государственной гражданской службы и других
специалистов из среды избирателей. С ними председатель соответствующей
избирательной комиссии заключает договор, в котором определены их права и
обязанности, а также вознаграждение в рамках предусмотренных сметой средств.
(2) Если необходимо, лицам, упомянутым в части первой настоящей статьи, может быть
поручено выполнение обязанностей членов участковой комиссии, за исключением
участия в принятии решений комиссии и замещения председателя или секретаря
комиссии. Размер вознаграждения данным лицам приравнивается к размеру
вознаграждения членам участковой комиссии, установленному в части третьей и 31
статьи 21 настоящего закона, и расходы на питание компенсируются членам участковой
комиссии в размере, установленном Кабинетом министров.
(С поправками, внесенными законом от 14.09.2006 и законом от 17.05.2018, который
вступает в силу с 13.06.2018)

Глава IV
Компетенция избирательной комиссии
Статья 23. (1) Избирательные комиссии городов республиканского значения и краев
обеспечивают подготовку и проведение выборов в Сейм, выборов в Европейский
Парламент и выборов в соответствующую думу, а также в предусмотренных законом
случаях – референдума.
(2) Избирательной комиссии, как субъекту публичного права, разрешена только такая
деятельность, которая предусмотрена в законе и других нормативных актах.
(3) Избирательные комиссии выполняют обязанности, установленные:
1) настоящим законом;
2) законом о выборах в Сейм;
21) законом о выборах в Европейский Парламент;
3) законом о выборах в думу города республиканского значения и краевую думу;
4) законом “О референдуме и инициировании закона”;
5) (исключен законом от 19.06.1998);
6) инструкциями Центральной избирательной комиссии.
(4) Для избирательных комиссий обязательны решения и распоряжения Центральной
избирательной комиссии.
(С поправками, внесенными законом от 19.06.1998, 02.11.2000, 29.01.2004 и 13.11.2008,
который вступает в силу с 29.11.2008. Новая редакция части первой и пункта 3 части
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третьей вступает в силу с 01.07.2009. См. норму, устанавливающую время вступления в силу
закона от 13.11.2008)

Статья 24. (1) При подготовке выборов в Сейм и выборов в Европейский Парламент
избирательные комиссии:
1) рассматривают вопросы, связанные с подготовкой и проведением выборов на
соответствующей административной территории;
2) контролируют, чтобы на всех избирательных участках были устроены помещения для
выборов, соответствующие требованиям закона;
3) оказывают помощь в обеспечении участковых комиссий транспортом, связью и
другими техническими средствами и охраной;
4) доставляют участковым комиссиям списки заявленных кандидатов в депутаты,
избирательные бюллетени, конверты и другие материалы;
5) (исключен законом от 29.01.2004)
6) в связи с полученными жалобами или по собственной инициативе проверяют
результаты выборов на отдельных избирательных участках;
7) информируют избирателей о порядке голосования;
8) рассматривают жалобы и заявления о решениях и деятельности соответствующих
избирательных комиссий (участковых комиссий);
81) по окончании выборов в установленном Центральной избирательной комиссией
порядке получают от участковых комиссий протоколы подсчета голосов и другие
материалы, проверяют протоколы участковых комиссий и доставляют их Центральной
избирательной комиссии;
82) подают Центральной избирательной комиссии отчет установленного образца об
использовании финансовых средств;
9) выполняют другие обязанности, связанные с соответствующими выборами.
(2) (исключена законом от 13.11.2008);
(В редакции закона от 13.06.2002 с поправками, внесенными законом от 29.01.2004 и
13.11.2008, который вступает в силу с 29.11.2008. Новая редакция пункта 81 и 82 части первой
вступает в силу и вторая часть утрачивает силу с 01.07.2009. См. норму, устанавливающую
время вступления в силу закона от 13.11.2008)

Статья 25. (1) Избирательная комиссия города республиканского значения и края в
соответствии с законом “О выборах в думу города республиканского значения и краевую
думу” в установленном Центральной избирательной комиссией порядке:
1) принимает, регистрирует и публикует списки кандидатов в депутаты в установленном
нормативными актами порядке;
2) утверждает содержание избирательных бюллетеней, обеспечивает изготовление
избирательных бюллетеней и доставку их участковым комиссиям;
3) определяет избирательный участок, в котором проходит голосование до всеобщего
дня выборов;
4) контролирует деятельность участковых комиссий и оказывает этим комиссиям
помощь в обеспечении их транспортом, связью и другими техническими средствами и
охраной;
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5) в связи с полученными жалобами или по своей инициативе проверяет результаты
выборов в отдельных избирательных участках;
6) информирует избирателей о порядке выборов;
7) рассматривает связанные с выборами жалобы и заявления;
8) правомочна рассмотреть любой вопрос, связанный с подготовкой и проведением
выборов;
9) по окончании выборов получает от участковых комиссий протоколы подсчета голосов
и другие материалы, проверяет протоколы участковых комиссий, подсчитывает
результаты выборов в городе республиканского значения или крае соответственно;
10) утверждает результаты выборов, определяет избранных депутатов и публикует
результаты прошедших выборов в установленном нормативными актами порядке;
11) отсылает Центральной избирательной комиссии свое решение об утверждении
результатов выборов вместе с протоколами избирательной комиссии;
12) выполняет другие связанные с выборами в думу обязанности;
13) выполняет другие связанные с выборами в думу обязанности.
(2) (исключена законом от 13.11.2008);
(С поправками, внесенными законом от 19.06.1998, 02.11.2000, 13.06.2002, 29.01.2004 и
13.11.2008, который вступает в силу с 29.11.2008. Новая редакция вводной части и пункта 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 части первой части вступает в силу и вторая часть утрачивает силу
с 01.07.2009. См. норму, устанавливающую вступление в силу закона от 13.11.2008)

Статья 26. (1) Согласно закону “О референдуме и инициировании закона”, если не менее
10 000 граждан Латвии, имеющих право голоса, инициировали полностью
разработанный законопроект или проект поправок к Конституции, а также в случаях,
когда Президент страны приостановил публикацию закона, в установленном
Центральной избирательной комиссией порядке избирательные комиссии городов
республиканского значения и краев:
1) обеспечивают для избирателей возможность подписаться на листах сбора подписей
и отсылают их Центральной избирательной комиссии;
2) подают Центральной избирательной комиссии отчет установленного образца об
использовании финансовых средств;
3) выполняют другие связанные с референдумом и инициированием законов
обязанности.
(В редакции закона от 13.11.2008, который вступает в силу с 29.11.2008. Новая редакция
статьи вступает в силу с 01.07.2009. См. норму, устанавливающую вступление в силу закона
от 13.11.2008)

Статья 27.
(Исключена законом от 19.06.1998, который вступает в силу 22.07.1998)

Глава V
Деятельность участковой комиссии
Статья 28. (1) Во время подготовки выборов, референдума участковая комиссия:
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1) обеспечивает, чтобы помещения для выборов (референдума) были устроены и
обеспечены всем оборудованием, необходимым для тайного голосования;
2) в соответствии с законами обеспечивает для избирателей (голосующих) возможность
ознакомиться со списками кандидатов, образцами избирательных бюллетеней или
образцами бюллетеней для голосования и другими предусмотренными законом
избирательными документами;
3) обеспечивает сохранность избирательных бюллетеней или бюллетеней для
голосования до дня выборов (голосования).
(С поправками, внесенными законом от 19.06.1998, который вступает в силу с 22.07.1998)

Статья 29. В день выборов (голосования) участковая комиссия обеспечивает свободный
и беспрепятственный ход голосования в соответствии с порядком, установленным
законом и Центральной избирательной комиссий, и рассматривает поданные
избирателями (голосующими) жалобы и протесты.
Статья 30. О ходе выборов (голосования) участковая комиссия ведет протокол, отмечая
в нем все происшествия и нарушения, а также жалобы, протесты избирателей
(голосующих) и принятые в связи с ними решения.
Статья 31. После закрытия избирательных участков участковая комиссия в
установленном Центральной избирательной комиссией порядке обеспечивает подсчет
поданных голосов и доставляет протокол подсчета голосов вместе с другими
материалами соответственно комиссии города республиканского значения или края.
(В редакции закона от 13.11.2008, который вступает в силу с 29.11.2008. Новая редакция
статьи вступает в силу с 01.07.2009. См. норму, устанавливающую время вступления в силу
закона от 13.11.2008)

Глава VI
Оспаривание и обжалование решений избирательной комиссии или
участковой комиссии
(Название главы в редакции закона от 14.09.2006, который вступает в силу 22.09.2006)

Статья 32. (1) Решение избирательной комиссии или участковой комиссии в
установленном законом порядке можно оспорить в Центральной избирательной
комиссии. Решение Центральной избирательной комиссии о решении избирательной
комиссии или участковой комиссии в установленном законом порядке можно
обжаловать в суде.
(В редакции закона от 14.09.2006, который вступает в силу с 22.09.2006)

Статья 33. Право оспорить и обжаловать решения, названные в статье 32 настоящего
закона, имеют:
1) на выборах – податели списков кандидатов и заявленные кандидаты;
2) на референдуме по законопроекту или проекту поправок к Конституции – лицо,
подавшее в Центральную избирательную комиссию полностью разработанный
законопроект или проект поправок к Конституции, подписанный не менее 10 000
гражданами Латвии, имеющими право голоса.
3) на референдуме о роспуске Сейма – не менее одной трети депутатов Сейма;
4) (исключен законом от 19.06.1998).
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(С поправками, внесенными законом от 19.06.1998, 29.01.2004 и законом от 14.09.2006,
который вступает в силу с 22.09.2006)

Статья 34.
(Исключена законом от 29.01.2004, который вступает в силу 12.02.2004)

Переходное положение
В краевую избирательную комиссию, создаваемую для выборов в думу,
предусмотренных 6 июня 2009 года, могут быть избраны также лица, которые являются
членами городской, районной, краевой или волостной избирательной комиссии,
созданной после выборов в самоуправления 2005 года.
(В редакции закона от 13.11.2008, который вступает в силу с 29.11.2008)

Закон принят в Сейме 10 мая 1995 года.
Президент государства Г. Улманис
г. Рига, 19 мая 1995 года
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