Я ГОЛОСУЮ.

МАЙ

ВСЕОБЩИЕ ВЫБОРЫ
Провинциальные выборы состоятся 9 мая 2017 г.
Вы можете голосовать, если:

• Вам 18 лет или больше по состоянию на
9 мая 2017 г.
• Вы гражданин Канады.
• Вы проживаете в Британской Колумбии в течение
последних 6 месяцев.

Регистрация избирателей

Предварительное голосование

Досрочное голосование проводится 29 и
30 апреля и 3, 4, 5 и 6 мая с 08:00 до 20:00 (по
местному времени). Любой избиратель может
проголосовать заранее. Все пункты досрочного
голосования оборудованы для лиц на инвалидных
колясках.

Для участия в голосовании требуется регистрация.
Если Вы еще не зарегистрированы, это можно
будет сделать при голосовании. С собой нужно иметь
удостоверение личности.

День Всеобщих выборов

Простая процедура голосования

Если Вы будете в отъезде

Вы можете проголосовать в любом пункте голосования
провинции. Список мест голосования указан в карте
Where to Vote и на веб-сайте elections.bc.ca/wtv.
Эту информацию также можно получить, позвонив по
телефону 1-800-661-8683.

Как стать кандидатом

Вы получите по почте информационную карту
Where to Vote. Возьмите ее с собой на
голосование. Это поможет ускорить и упростить
процесс голосования.

Посетите веб-сайт, позвоните нам по бесплатному
телефону или обратитесь в окружной
избирательный участок.

Всеобщие выборы состоятся 9 мая. Голосование
проводится с 08:00 до 20:00 (по тихоокеанскому
времени).
Вы можете проголосовать в окружном
избирательном участке с сегодняшнего дня до
16:00 (по тихоокеанскому времени) 9 мая или запросить
в Elections BC пакет для голосования по почте.
Пакет номинации можно получить в окружном
избирательном участке и на веб-сайте
elections.bc.ca.
Заполненный пакет документов для номинации
должен быть подан в окружной избирательный участок
до 13:00 (по тихоокеанскому времени) во вторник,
18 апреля 2017 г.

TTY (телефон для лиц с нарушением слуха)

elections.bc.ca / 1 - 8 0 0 - 6 6 1 - 8 6 8 3

Direct: 604.714.2466
studio@elevatorstrategy.com

Есть вопросы?

1-888-456-5448
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