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Valtioneuvoston asetus

N:o 709

kotimaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista vuoden 2000 kunnallisvaaleissa

Annettu Helsingissä 3 päivänä elokuuta 2000

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, säädetään
2 päivänä lokakuuta 1998 annetun vaalilain (714/1998) 9 §:n 1 momentin 1 kohdan, 17 §:n 2
momentin ja 47 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Vuonna 2000 toimitettavissa kunnallis-

vaaleissa yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja
ovat tämän asetuksen liitteessä mainitut Suo-
men Posti Oy:n toimipaikat ja sen tilapäiset
toimipaikat sekä kuntien toimipaikat.
Yleisistä ennakkoäänestyspaikoista Ah-

venanmaan maakunnassa säädetään tasaval-
lan presidentin asetuksella erikseen.

2 §
Ennakkoäänestyksestä 1 §:n 1 momentissa

tarkoitetuissa ennakkoäänestyspaikoissa huo-
lehtii Suomen Posti Oy tai kunta.
Suomen Posti Oy määrää vaalitoimitsijak-

si ennakkoäänestyspaikkana olevaan toimi-

paikkaansa ja tilapäiseen toimipaikkaansa
palveluksessaan olevan henkilön ja kunta en-
nakkoäänestyspaikkana olevaan kunnan toi-
mipaikkaan kunnan palveluksessa olevan
henkilön.

3 §
Ennakkoäänestys 1 §:n 1 momentissa

tarkoitetuissa ennakkoäänestyspaikoissa toi-
mitetaan liitteessä mainittuina aikoina.

4 §
Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä

elokuuta 2000 ja on voimassa 25 päivään lo-
kakuuta 2000.

Helsingissä 3 päivänä elokuuta 2000

Oikeusministeri Johannes Koskinen

Hallitusneuvos Jarmo Törneblom

97—2000 400301
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Valtioneuvoston asetus

N:o 710

vuonna 2000 toimitettavissa kunnallisvaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista
Suomen edustustoista

Annettu Helsingissä 3 päivänä elokuuta 2000

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, sääde-
tään 2 päivänä lokakuuta 1998 annetun vaalilain (714/1998) 9 §:n 1 momentin 2 kohdan ja
47 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Ennakkoäänestyspaikkoina vuonna 2000

toimitettavissa kunnallisvaaleissa ovat tämän
asetuksen liitteessä mainitut Suomen edus-
tustot. Ennakkoäänestys edustustoissa toimi-
tetaan luettelossa mainittuina aikoina.

2 §
Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä

elokuuta 2000 ja on voimassa 25 päivään lo-
kakuuta 2000.

Helsingissä 3 päivänä elokuuta 2000

Oikeusministeri Johannes Koskinen

Hallitusneuvos Jarmo Törneblom

1854
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