
 

ПОЧЕМУ ВЫ ДОЛЖНЫ ГОЛОСОВАТЬ В 2021 ГОДУ? 

 

Знаете ли вы, что можете проголосовать на муниципальных выборах Турку , даже если вы 
не являетесь граждонином Финляндии!  Это возможно если вам исполнилось 18 лет и вы 

зарегестрированы в Турку или 

 

1. Гражданин EU а тагже Норвегии или Исландии или 

2. Гражданин другой страны и проживающие в Финляндии не менее  двух лет. 

 

Муниципальные выборы это важные выборы . Город Турку несёт ответственность за 
многие вещи, каторые влияют на нас всех. Например медецынские услуги, школы, 

детские сады, общественный транспорт, библеотеки, парки и многое другое. 

 

Городской совет решает и принемает все важные решения в Турку например: 

• Где построеть новые школы? 

• Должны ли медицинские услуги быть бесплатными? 

• Какой должен быть муниципальный  нолог? 

• Как сделать общественный транспорт более эффективным? 

• ... и большое количество других решений. 

 

Городской совет выбран демакратическим путём на муниципальных выборах каждые 

четыре года. Следующие выборы будут 13.06.2021. 

 

Для голосования вы должны получить письмо по почте (по фински Äänioikeusilmoitus) 

примерно за месяц до выборов более подробная информация ( только на английском 

языке https://vaalit.fi/en/right-to-vote-and-compilation-of-the-voting-register 

https://vaalit.fi/en/right-to-vote-and-compilation-of-the-voting-register


 

ЗАЧЕМ ГОЛОСОВАТЬ ИМЕННО ЗА ПАРТИЮ ЗЕЛЁНЫХ? 

 

На данный момент зелёные яиляються вторая по велечене партия мы за равенства, мы за 
защиту природы и климата. Мы защищаем образования и медецинские услуги. Мы за 

позрачность и открытность. 

 

Основные темы в Турку: 

 

• Город должен защещать экологию для этого требуется,  эфективность 
общественного транспорта и поддержка велотранспорта и пешеходов 

• Город должен защишать прродные ценности, у всех должен быть свободный 
доступ к природе. 

• Город должен быть архитектурно спланированым доступным и обустроен зеленой 
парковой зоной 

• Все должны иметь равный доступ к качественному образованию. В школах должно 
быть достаточно учителей, школы должны получать одекватное финансирование. 

• Турку должен быть лучшим студенческим городом Финляндии 

• Медецинские и социальные услуги должны быть доступны для всех и также для 
все имигрантов не имеющих  документов 

• Город должен поддерживать людей, которые больше всего нуждаются в помощи  

Например: пожилые люди, дети, люди стродающие зависимостью и 
психологичекскими проблемами, имигранты еще не владеющие финским языком 

• Хорошая жизнь также включает культуру и спорт и ее следует поддерживать 

• Экономика идет хорошо, когда у людей все хорошо. Проблемы нужно решать 
быстро, прежде чем они станут дорогостоющими и трудными проблемами. 

• Город должен искать и поддерживать предприятия, которые могут создать 
рабочие места для всех жителей. 


