СБОР ПОДПИСЕЙ В ЛАТВИИ
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Законодательные инициативы

Политическая партия
Объединение
политических партий
По крайней мере 10 избирателями
сформированное общество

Инициативная группа

ЦИК регистрирует
инициативу

Инициативная группа
не соответствует закону

Инициативная
группа не
соответствует
закону

Инициатива не
соответствует закону

Год после
первого
заседания
нового Сейма

В сиротском суде,
который осуществляет
нотариальную
деятельность

В течение 12 месяцев в поддержку инициативы
собраны подписи 1/10 всех избирателей

Год до
окончания
полномочий
Сейма

6 месяцев до
окончания
срока
полномочий
Президента

Ранее, чем через
6 месяцев после
референдума по
вопросу отзыва
Сейма

2. ЦИК проводит проверку

6. Организуют референдум,
если Сейм отвергает
инициативу или принимает
ее с поправками

4. Президент представляет
инициативу Сейму

Подписаться в
электронном виде
на портале www.latvija.lv

1/3 депутатов требуют от Президента
приостановить публикацию закона

Президент до 2-х месяцев
приостанавливает публикацию закона
в “Latvijas Vēstnesis”
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Сбор подписей проходит
30 дней

ЦИК начинает сбор
подписей

ЦИК объявляет дату
сбора подписей

В городских и в краевых избирательных комиссиях Латвии
В посольствах, генеральных консульствах и консульствах Латвийской
Республики за рубежом

Избиратель предъявляет документ, удостоверяющий
личность, и подписывается на бланке

Организуют

Продвижение процесса
5. Сейма рассматривает
инициативу

3. ЦИК направляет
представленную инициативу
Президенту в течении 3-х дней

У присяжного
нотариуса

Подписи заверяются на бланке
утвержденного ЦИК образца

1. За инициативу подписались
1/10 часть избирателей
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Сбор подписей

В краю у руководителя
волостного или городского
управления

Продвижение процесса

1

ЦИК не регистрирует
инициативу

ЗАВЕРЕНИЕ ПОДПИСИ
В учреждении самоуправления,
занимающемся декларацией
места жительства

Инициирование референдума о
приостановленном законе

Представляет инициативу
ЦИК

ЦИК регистрирует
инициативу

ЦИК не регистрирует
инициативу, если
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Инициирование процедуры
отзыва Сейма

В сборе подписей инициативу референдума поддерживают
1/10 часть всех избирателей

1. За инициативу
подписались 1/10
часть избирателей

2. ЦИК
проводит
проверку

3. ЦИК объявляет
и устанавливает
день референдума

4. Референдум организуют
1-2 месяца после
публикации информации
в “Latvijas Vēstnesis”

Не организуют
Сейм снова голосует по закону и 3/4 всех депутатов голосуют
за принятие

