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Готовьтесь голосовать на
провинциальных выборах в
Онтарио!
Поставьте свою отметку Х 2 июня или раньше

Право на голосование
Для участия в голосовании на выборах в Онтарио вы должны быть:
•

в возрасте 18 лет и старше на день выборов;

•

гражданином Канады; и

•

жителем провинции Онтарио.

Регистрация
Подтвердите, обновите или добавьте свою информацию в список избирателей до
23 мая на веб-сайте eregistration.elections.on.ca.
Вы можете проголосовать, даже если вы не зарегистрированы. Предоставьте
свою информацию лично, когда пойдете голосовать.

Информационная карта избирателя
Если вы внесены в список избирателей, вам будет отправлена информационная
карточка избирателя с информацией о том, когда и где голосовать. Рассылка
информационных карточек избирателей начнется 13 мая.

Вы можете голосовать, даже если не получили информационную карточку
избирателя. Принесите один документ, удостоверяющий личность, с указанием
вашего имени и текущего адреса места жительства.
Чтобы получить полный список дат и мест голосования в вашем избирательном
округе, посетите веб-сайт www.elections.on.ca или загрузите приложение Elections
Ontario.

Документ, удостоверяющий личность, для участия в голосовании
Есть ли у вас карточка избирателя?
Да – принесите один документ, удостоверяющий личность, с указанием
вашего имени
Нет – принесите один документ, удостоверяющий личность, с указанием
вашего имени и адреса места жительства
При голосовании вы можете использовать электронную копию своего документа,
удостоверяющего личность, которую можно распечатать или отобразить на
мобильном устройстве.
Удостоверение личности с фотографией не требуется. Для голосования вам не
нужно предоставлять какую-либо информацию о вашем поле или гендерном
самовыражении.
Примеры приемлемых документов, удостоверяющих личность:
•
•

водительские права, выданные в провинции Онтарио
удостоверение личности с фотографией, выданное в провинции Онтарио

•
•
•
•

выписка по кредитной карте
счет за коммунальные услуги
договор аренды жилья
выписка об академической успеваемости

Список документов, удостоверяющих личность, которые принимаются для
голосования лично, представлен на веб-сайте elections.on.ca/id-requirements.

Станьте нашим сотрудником
Подайте заявку на работу на этих выборах!
Если вам 16 лет или больше, вы можете подать заявление о приеме на работу в
качестве должностного лица на выборах во время предварительного голосования
или в день выборов. Работая на выборах, вы содействуете эффективному
процессу голосования.
Все должности оплачиваются, и для обеспечения безопасности персонала
принимаются дополнительные меры по охране здоровья.
Для получения более подробной информации посетите веб-сайт
jobs.elections.on.ca.

Приложение Elections Ontario
Получите персонализированную информацию о выборах, воспользовавшись
нашим новым мобильным приложением!

Загрузите приложение Elections Ontario и создайте учетную запись, чтобы
получить доступ к:
•
•
•
•

сканируемой версии вашей информационной карты избирателя
полному списку мест и дат голосования
настраиваемым уведомлениям о выборах
списку кандидатов по вашему избирательному округу

Проголосуйте досрочно
•

•

•

По почте
o Подайте заявку на голосование по почте на сайте
votebymail.elections.on.ca или загрузите и распечатайте форму заявки
на веб-сайте elections.on.ca.
o Организация Elections Ontario должна получить вашу заявку до 18:00
(восточное время) 27 мая.
o Организация Elections Ontario должна получить заполненный
комплект для голосования до 18:00 (восточное время) 2 июня, чтобы
ваш голос был учтен при подсчете.
o Для голосования по почте требуются другие документы,
удостоверяющие личность. Дополнительная информация содержится
на веб-сайте elections.on.ca/id-requirements
На вашем избирательном участке
o Ваш избирательный участок — это местный избирательный участок в
вашем избирательном округе.
o Голосуйте лично на своем избирательном участке с 5 мая до 18:00
(восточное время) 1 июня.
o Ваш избирательный участок указан в вашей информационной
карточке избирателя или на веб-сайте
voterinformationservice.elections.on.ca.
Во время предварительного голосования
o Голосуйте в любом месте, предназначенном для предварительного
голосования в вашем избирательном округе с 10:00 до 20:00
(восточное время) с 19 по 28 мая.
o Полный список мест и дат голосования представлен на веб-сайте
voterinformationservice.elections.on.ca.

Голосование в день выборов
•
•

Проголосуйте в назначенном месте для голосования с 9:00 до 21:00
(восточное время) 2 июня.
Назначенное место для голосования указано на вашей информационной
карточке избирателя, в приложении Elections Ontario или на веб-сайте
voterinformationservice.elections.on.ca.

Доступность
Ниже перечислены некоторые из инструментов и услуг, которыми вы можете
воспользоваться для повышения доступности к голосованию.
На вашем избирательном участке:

•
•
•

Воспользуйтесь вспомогательными средствами для голосования с 21 мая
по 1 июня или по предварительной записи в день выборов
Позвоните в избирательный участок, чтобы запросить визит на дому или
доступное голосование с тротуара на вашем избирательном участке
Запросите перевод до дня выборов в место для голосования, которое
лучше соответствует вашим потребностям в отношении доступности

По месту вашего голосования:
•
•
•
•
•

Закажите переводчика американского языка жестов или помощника, и мы
покроем расходы
Используйте свое мобильное устройство в качестве средства доступности к
голосованию
Запросите лупу или шаблон бюллетеня со шрифтом Брайля
Возьмите с собой друга, помощника или животное-поводыря для помощи
Получите инструкции и информацию о голосовании более чем на 30 языках
на веб-сайте election.on.ca.

Все места для голосования должны по возможности соответствовать стандартам
доступности, изложенным на веб-сайте Elections Ontario.
Информация о голосовании доступна в альтернативных форматах по запросу.
Для получения дополнительной информации о доступности вашего
избирательного участка и других услуг посетите веб-сайт
elections.on.ca/accessible-voting.

COVID-19
Мы сотрудничаем с Управлением главного санитарного врача, чтобы обеспечить
безопасность голосования для избирателей и наших сотрудников. В дополнение к
провинциальным мерам в связи с COVID-19 органы общественного
здравоохранения и муниципалитеты могут устанавливать другие меры в
отношении охраны здоровья в связи с COVID-19 для своего региона.
Когда вы придете голосовать, вы увидите, что мы приняли меры, основанные на
самой достоверной информации на данный момент, которые могут включать
маски, физическое дистанцирование, дезинфицирующее средство для рук и
перегородки из плексигласа.

Контактная информация
•

Веб-сайт: elections.on.ca

•

Телефон: 1-888-668-8683

•

Телетайп: 1-888-292-2312

•

Эл. почта: info@elections.on.ca

•

Twitter: @ElectionsON

•

Facebook: ElectionsON

•

Instagram: @electionson

