
 

15 Leo, 0004 (1 июля 2020) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ДОВЫБОРАХ В ПАРЛАМЕНТ 

 

Общие положения 

1. В соответствии с Главой 8, Статьей 33, п.2 Конституции Асгардии Парламент Асгардии 

состоит из 150 человек. 

 

2. Указом 16 Главы Нации от Taurus 7, 0002 (1 апреля 2018) года в Парламент вошло 147 

человек. По результатам деятельности Парламента Асгардии, на Cancer 14, 0002 (2 

июня 2020) года в Парламент входит 95 человек.  

 

3. Для обеспечения полноценной работы парламента необходимо провести довыборы в 

Парламент и доизбрать требуемое число парламентариев. 

 

4. В соответствии с Главой 8, Статьей 32, п.10b Глава Нации Асгардии имеет право 

назначать выборы в Парламент. В этой связи Глава Нации предложил провести 

довыборы. 

 

5.  Парламент Асгардии рассмотрел рекомендацию Главы Нации о проведении 

довыборов на своей очередной VIII сесси 17-19 Cancer 0004 (5-7 июня 2020) года и 

согласился с ней. 

 

6. Выборы проводятся в период Leo 15 – Ophiuchus 25, 0004 (1 июля – 31 октября 2020) 

года.  

 

7. Протоколом 6 ВКС от 2 Leo, 0004 (18 июня 2020) Председатель Парламента Асгардии 

определен как ответственный за проведение довыборов в Парламент Асгардии. 

 

Условия выдвижения кандидатов 

8. В соответствии с Главой 8, Статьей 33, п.3 и п.5 Конституции Асгардии кандидатом в 

парламент может быть любой резидент Асгардии в возрасте с 40 до 80 лет (с 1939 по 

1980 г.р. включительно).  



 
 
 

2 
 

 

9. Чтобы стать кандидатом, резидент Асгардии должен выдвинуть себя на должность и 

представить свою кандидатуру на сайте Асгардии. Резидентский профиль кандидата на 

сайте Асгардии должен быть полностью заполнен, в том числе должен содержать 

полную имя и фамилию, портретную фотографию хорошего качества и другие 

требуемые данные.  

 

10. Кандидат на роль парламентария обязуется в случае его избрания в Парламент 

Асгардии принимать участие в цифровых и физических заседаниях Парламента 

Асгардии и вести парламентскую деятельность. 

 

Способ выдвижения 

11. Кандидат должен написать свою предвыборную программу и разместить в личном 

блоге на сайте Асгардии. 

 

12. Необходимо использовать хэштэг #AsgardiaByelections0004.  

 

13. Блоги кандидатов буду проходить премодерацию под руководством ответственного за 

довыборы, на предмет проверки соответствия разделу «Условия выдвижения». 

 

14. После успешной премодерации, блоги будут выноситься на главную страницу как 

текущие новости и публиковаться в разделе «Довыборы». 

 

15. Кандидаты, чьи профили опубликованы на стайте Асгардии, имеют право вести 

избирательную кампанию на сайте Асгардии, в соцсетях и другими доступными 

способами. 

 

Условия голосования 

16. Каждый резидент Асгардии в возрасте от 18 лет имеет право принять участие в 

голосовании. 

 

17. Каждый голосующий имеет право проголосовать за не более чем максимальное 

количество кандидатов, необходимое для достижения полного состава Парламента. 

 

18. Каждому кандидату каждый голосующий может отдать только один голос. 

 

19. В случае, если количество отданных голосующим голосов превысит количество 

избираемых кандидатов, сайт уведомляет голосующего о недопустимости 

продолжения. 

 

20. Окончательное подтверждение голосования выполняется нажатием кнопки VOTE. 

 

21. После нажатия кнопки VOTE отменить голосование нельзя. 
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22. Голосующий может голосовать в несколько этапов, пока не достигнет максимального 

количества голосов. 

 

23. Голосовать можно в период с Leo 15 - Ophiuchus 25, 0004 (1 июля по 31 октября 2020) 

года. 

 

Подведение итогов 

24. Голоса подсчитываются в период с Ophiuchus 26 - Sagittarius 4, 0004 (1 - 7 ноября) 2020 

года Счетной Комиссией Асгардии, работающей в рамках деятельности ЦИКа 

(Центральной Избирательной Комиссии). 

 

25. Кандидаты, победившие в выборах, переходят в статус парламентариев после 

прохождения персональной верификации и подписания Соглашения о неразглашении. 

 

По всем вопросам, связанным с довыборами, кандидаты могут обращаться на мэйл 

elections@asgardia.space. 

 

 

Председатель Парламента Асгардии  

Лембит Опик 
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