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Как проголосовать
Требования
Вы можете голосовать на муниципальных выборах в Торонто, если:
•
•
•
•

Вы – гражданин Канады; и
Вы достигли возраста 18 лет; и
являетесь жителем Торонто; или
не являетесь жителем Торонто,
но Вы или Ваш(-а) супруг(-а)

•

являетесь владельцем или
арендуете недвижимость в
городе; и
Вам не запрещено голосовать
согласно какому-либо закону.

На муниципальных выборах города Торонто Вы можете голосовать только
один раз, независимо от количества собственных или арендуемых объектов
недвижимости, которое у Вас есть в городе. Вы должны голосовать в том
административном районе города, где Вы живете.

Голосование
Работник избирательного участка:
•
•
•
•
•

приветствует Вас и объясняет, что нужно делать
просит документ, удостоверяющий личность, где указано Ваше имя и
адрес в Торонто
находит Ваше имя в списке избирателей и вычеркивает его
помещает Ваш бюллетень в конфиденциальную папку и показывает, как
делать в нем отметки
направляет Вас к кабинке для голосования

Вы должны:
• заполнить свой бюллетень, закрасив овал
справа от имени выбранного кандидата;
• проголосовать за каждую должность в
бюллетене по одному разу
▫▫ Если Вы допустили ошибку или решили
проголосовать за другого кандидата, отдайте свой бюллетень
работнику избирательного участка, который аннулирует Ваш
бюллетень и выдаст Вам другой.
• положить свой заполненный бюллетень в конфиденциальную папку и
отдать его работнику избирательного участка, который поместит Ваш
бюллетень в табулятор
▫▫ Если в Вашем бюллетене обнаружена ошибка, табулятор вернет
его. Работник избирательного участка предложит Вам взять новый
бюллетень или отправит его в табулятор в существующем виде.
▫▫ Если Вы не знаете, как правильно заполнить бюллетень, любой
работник избирательного участка ответит на Ваши вопросы.
• Ваш голос будет считаться засчитанным после того, как табулятор
примет Ваш бюллетень
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Заявления
№ 1 – Заявление о соответствии требованиям
Если у какого-либо лица возникает вопрос относительно Вашего права на
голосование, Вы должны сделать заявление о соответствии требованиям к
голосованию. (См. раздел «Требования»)
Я, (укажите Ваше имя), заявляю, что имею право голосовать и еще не
голосовал(-а) на этих выборах.

№ 2 – Заявление о необходимости в переводчике
Если Вам требуется переводчик, Вы можете попросить любого, кто не
является кандидатом или контролером, выступить в качестве Вашего
переводчика.
Переводчик должен сделать заявление, прежде чем оказывать
переводческие услуги. Переводчик не может присутствовать вместе с Вами
в кабинке для голосования.
Я, (укажите Ваше имя), объявляю, что я верно перевожу избирателю
любое заявление, документ или вопрос и его ответ.

№ 3 – Заявление друга избирателя
Если Вы не можете сделать отметку в бюллетене, Вы можете попросить
друга помочь Вам. Друг должен сделать соответствующее заявление. Друг
может присутствовать вместе с Вами в кабинке для голосования. Лицо
может действовать в качестве друга только один раз, за исключением
случаев, когда оно оказывает помощь в домах престарелых или членам
одной семьи.
Я, (укажите Ваше имя), заявляю, что:
• заполню бюллетень согласно инструкциям избирателя
• не буду пытаться оказывать влияние на выбор избирателя
• не буду разглашать информацию о том, как проголосовал избиратель
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Примеры документов, удостоверяющих личность
Документ, удостоверяющий личность, где указано Ваше имя и адрес в
Торонто. Информационная карта избирателя не является документом,
удостоверяющим личность.
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Водительские права, выданные в
провинции Онтарио
Карта медицинского страхования
провинции Онтарио (с
фотографией и адресом)
Карта с фотографией резидента
провинции Онтарио
Паспорт транспортного средства,
зарегистрированного в провинции
Онтарио (часть, касающаяся
транспортного средства)
Аннулированный индивидуальный
чек
Отчет по ипотеке, договор аренды
собственности в провинции Онтарио
Страховой полис или страховое
свидетельство
Кредитный договор или другое
финансовое соглашение с
финансовым учреждением
Документ, выданный или заверенный
судом в провинции Онтарио
Любой другой документ,
выданный правительством
Канады, провинции Онтарио
или муниципалитета в Онтарио
или учреждением такого
правительства
Любой документ, выданный
родовым советом в Онтарио,
созданным в соответствии с
Законом об индейцах (Канада)
Уведомление налогового органа о
размере подоходного налога
Отчет о пособиях на детей
Отчет о выплате пособия по
безработице T4E
Отчет о пенсии по старости T4A
(OAS)
Отчет о льготах согласно канадскому
пенсионному плану T4A (P)
Отчет о взносах в канадский
пенсионный план
Отчет о прямом депозите от

•
•
•
•

•

•
•

•

•
•

•
•

Ontario Works
Отчет о прямом депозите по
программе поддержки инвалидов
в провинции Онтарио
Отчет о льготах Совета
по страхованию и технике
безопасности труда T5007
Оценка недвижимости в целях
налогообложения
Выписка по кредитной карте,
выписка с банковского счета, или
выписка со счета RRSP, RRIF,
RHOSP или форма T5
Карта CNIB или другой
зарегистрированной
благотворительной организации,
предоставляющей услуги инвалидам
Карта или удостоверение
пациента больницы
Документ, подтверждающий
проживание в кампусе, выданный
офисом или должностными
лицами, ответственными
за проживание студентов в
послешкольном учреждении
Документ, подтверждающий
проживание в учреждении с
долгосрочным медицинским
уходом в соответствии с Законом
об учреждениях с долгосрочным
медицинским уходом 2007 года,
выданным администратором
учреждения
Счет за коммунальные услуги,
воду, газ, телефон или кабельное
телевидение или счет от комиссии
по вопросам деятельности
коммунальных служб
Корешок чека, форма T4 или
квитанция об оплате, выданная
работодателем
Вкладыш к диплому или табель
успеваемости из учреждения
высшего и/или среднего
профессионального образования

5

