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Statsrådets förordning

Nr 709

om allmänna förhandsröstningsställen i hemlandet vid kommunalvalet år 2000

Given i Helsingfors den 3 augusti 2000

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med
stöd av 9 § 1 mom. 1 punkten, 17 § 2 mom. och 47 § 2 mom. vallagen av den 2 oktober 1998
(714/1998):

1 §
De Posten Finland Ab:s postkontor och

tillfälliga verksamhetsställen samt kommu-
nala verksamhetsställen som nämns i bilagan
till denna förordning är förhandsröst-
ningsställen vid kommunalvalet år 2000.
Om de allmänna förhandsröstningsställena

i landskapet Åland bestäms särskilt genom
republikens presidents förordning.

2 §
Posten Finland Ab eller en kommun hand-

har förhandsröstningen på de förhandsröst-
ningsställen som avses i 1 § 1 mom.
Posten Finland Ab förordnar en person i

sin tjänst till valförrättare vid ett kontor eller

ett tillfälligt verksamhetsställe som är för-
handsröstningsställe och kommunen en per-
son i kommunens tjänst till valförrättare på
ett kommunalt verksamhetsställe som är för-
handsröstningsställe.

3 §
Förhandsröstning på de förhandsröst-

ningsställen som avses i 1 § 1 mom. anord-
nas under den tid som anges i bilagan.

4 §
Denna förordning träder i kraft den 15

augusti 2000 och är i kraft till och med den
25 oktober 2000.

Helsingfors den 3 augusti 2000

Justitieminister Johannes Koskinen

Regeringsråd Jarmo Törneblom

97—2000 400301
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Statsrådets förordning

Nr 710

om de finska beskickningar som är förhandsröstningsställen vid kommunalvalet år 2000

Given i Helsingfors den 3 augusti 2000

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs
med stöd av 9 § 1 mom. 2 punkten och 47 § 2 mom. vallagen av den 2 oktober 1998
(714/1998):

1 §
Förhandsröstningsställen vid kommunalva-

let år 2000 är de finska beskickningar som
nämns i bilagan till denna förordning. För-
handsröstning vid beskickningarna anordnas
under de tider som anges i bilagan.

2 §
Denna förordning träder i kraft den 15

augusti 2000 och är i kraft till och med den
25 oktober 2000.

Helsingfors den 3 augusti 2000

Justitieminister Johannes Koskinen

Regeringsråd Jarmo Törneblom

1854
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