
Для получения дополнительной 
информации обратитесь в 
организацию Elections BC
 
Бесплатный телефон: 1-800-661-8683
TTY (телефон для лиц  
с нарушениями слуха):  
1-888-456-5448

Почтовый адрес:
PO Box 9275 Stn Prov Govt
Victoria  BC   V8W 9J6

Телефон: 250-387-5305
Факс: 250-387-3578
Бесплатный факс: 1-866-466-0665

Эл. почта: electionsbc@elections.bc.ca
Веб-сайт: www.elections.bc.ca
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Зарегистрируйтесь 
для голосования!
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Кто может зарегистрироваться  
для голосования?
Вы можете зарегистрироваться  
для голосования, если:
•  Являетесь гражданином Канады;
•  Вам не менее 18 лет;
•  Последние 6 месяцев Вы проживаете  

в провинции Британская Колумбия; и
•  Вас не лишили прав на участие в голосовании.
 
Зачем мне регистрироваться?
Вы должны быть зарегистрированы  
в провинции как избиратель, чтобы:
•  Голосовать при проведении  

выборов, дополнительных выборов  
и референдума в провинции;

•  Отозвать свой голос или подписать  
петицию; или

•  Осуществлять сбор подписей при  
отзыве или инициативной кампании.

Каков порядок регистрации?
Он прост. Вы можете: 
•  Зарегистрироваться через Интернет  

на сайте www.elections.bc.ca/ovr;
•  Позвонить в Elections BC по бесплатному 

телефону 1-800-661-8683;
•  Зарегистрироваться в центре Service BC, 

организации Elections BC в г. Виктория; или
•  Отправить бланк заявления о регистрации 

в Elections BC по почте. Факс-бланки также 
можно получить на сайте www.elections.bc.ca 
или в любом центре Service BC.

Я зарегистрирован(а), но мне 
пришлось переехать.
•  Вы можете обновить свою  

регистрацию через Интернет; или
•  Позвонить в Elections BC по  

бесплатному телефону.

Известно ли Вам, что:
•  Elections BC, Elections Canada и многие 

муниципалитеты постоянно сотрудничают 
в целях актуализации списка избирателей 
провинции.

•  Координацию федеральных выборов 
обеспечивает организация Elections Canada.

•  Координация муниципальных выборов 
осуществляется местными властями.

У Вас возникли вопросы?
•  Позвоните в Elections BC по бесплатному 

телефону 1-800-661-8683 (для лиц с 
нарушениями слуха: 1-888-456-5448);

•  Отправьте сообщение по адресу эл. почты 
electionsbc@elections.bc.ca; или

•  Посетите веб-сайт www.elections.bc.ca.

Постоянно обеспечивайте 
актуальность информации, 
касающейся Вашей регистрации  
в качестве избирателя.

Зарегистрируйтесь  
для голосования!



OFFICE USE ONLY

VOTER INFORMATION (Fields marked  are mandatory)
LAST NAME  FIRST NAME  MIDDLE NAME(S)  BIRTHDATE (YYYY/MM/DD) 

GENDER BC DRIVER’S LICENCE BCID LAST 6 DIGITS OF PHN LAST 6 DIGITS OF SIN TELEPHONE NUMBER

HOME ADDRESS  Is your mail delivered to this address?      YES      NO
APT NUMBER BUILDING NUMBER STREET NAME CITY / TOWN POSTAL CODE

MAILING ADDRESS  (If your mail is not delivered to your home address)
CITY / TOWN POSTAL CODE

IF YOU ARE CHANGING YOUR VOTER RECORD (Please complete all fields above)
PREVIOUS NAME (If you are changing your name on your voter record)
LAST NAME FIRST NAME MIDDLE NAME(S)

PREVIOUS HOME ADDRESS (If you have moved from the address on your voter record)
APT NUMBER BUILDING NUMBER STREET NAME CITY / TOWN POSTAL CODE

APPLICATION TO REGISTER OR UPDATE A 
PROVINCIAL VOTER REGISTRATION

Personal information collected on this form will be used to register voters or to update voter 
information as authorized under the Election Act and the Freedom of Information and Protection of 
Privacy Act.  Any unauthorized use of this information is a violation of Section 275 of the Election 

Act and is punishable by a fine of up to $20,000, or imprisonment for up to two years, or both.

200A 
(16/06)

By submitting this form, you are confirming that you meet the following requirements:
• You are a Canadian citizen
• You have been a resident of B.C. for the past six months
• You are 18 years of age or older or, if an election is currently in progress in your electoral district,
 you will be turning 18 years of age on or before General Voting Day
• You are not disqualified from voting

You may only apply for yourself - you may not apply for someone else
WARNING:  It is an offence to make a false statement under the Election Act.

PLEASE PRINT IN BLOCK LETTERS

A non-partisan O�ce of the Legislature

Please submit your registration application to Elections BC:
Mailing Address:  PO Box 9275 Stn Prov Govt, Victoria, BC  V8W 9J6
Fax:  250-387-3578 / Toll-free Fax:  1-866-466-0665
Email:  voterservices@elections.bc.ca
Website:  www.elections.bc.ca

If you have questions about registering to vote, please call Elections BC Voter Services 
at 250-356-9325 or toll-free at 1-800-661-8683.

Access to the voters list is restricted under the Election Act 
to protect the privacy rights of individuals. If you have questions about privacy, 

email privacy@elections.bc.ca

ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ ИЗБИРАТЕЛЯ В ПРОВИНЦИИ ИЛИ УТОЧНЕНИЕ ЕГО ДАННЫХ 

Персональные данные, указанные в этом документе, будут использованы для регистрации избирателя или уточнения 
его данных в соответствии с Законом о выборах и Законом о свободном доступе к информации и защите права 

личности на неприкосновенность частной жизни. Любое несанкционированное использование этой информации 
является нарушением Раздела 275 Закона о выборах, за которое полагается наказание в виде наложения штрафа в 
размере до 20 000 долларов или тюремного заключения  сроком до двух лет, или и того, и другого одновременно.

ПИШИТЕ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗБИРАТЕЛЕ  
(Поля, обозначенные , являются обязательными к заполнению)

Пожалуйста, сдайте данное заявление на регистрацию в 
Elections BC:
Почтовый адрес: PO Box 9275 Stn Prov Govt, Victoria, BC  V8W 9J6
Факс: 250-387-3578 / Бесплатный номер факса: 1-866-466-0665
Электронная почта: voterservices@elections.bc.ca
Веб-сайт: www.elections.bc.ca

ФАМИЛИЯ
ИМЯ

ПОЛ

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ЖИТЕЛЯ БРИТАНСКОЙ КОЛУМБИИ  

ПРЕЖНЕЕ ИМЯ (Если вы меняете своё имя в данных избирателя)

ВТОРОЕ ИМЯ (ИМЕНА)

ПОСЛЕДНИЕ ШЕСТЬ ЦИФР НОМЕРА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

ФАМИЛИЯ
ИМЯ

ГОРОД
ПОЧТОВЫЙ КОД

ГОРОД
ПОЧТОВЫЙ КОД

ПРЕЖНИЙ ДОМАШНИЙ АДРЕС 
(Если вы выехали из места проживания, адрес которого указан в ваших 

данных избирателя)
НОМЕР КВАРТИРЫ

НОМЕР ДОМА
НАЗВАНИЕ УЛИЦЫ

ВТОРОЕ ИМЯ (ИМЕНА)

ГОРОД

ПОЧТОВЫЙ КОД

[Russian]

Сдавая этот бланк, вы подтверждаете, что 
соответствуете следующим требованиям:

• Являетесь гражданином Канады
• Являетесь жителем Британской Колумбии на 

протяжении последних шести месяцев
• Вам 18 или более лет, или, если в настоящий момент в 

вашем избирательном округе проходят выборы, вам 
исполнится 18 лет  
в День основного голосования или ранее

• Вы не лишены права участвовать  
в выборах

Вы можете подать заявление только 
от своего имени – вы не имеете права 
подавать заявление от имени кого-либо 
другого 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Предоставление 
ложных сведений в заявлении является 
правонарушением согласно Закону  
о выборах. 

ELP
MAS

Если у вас есть вопросы по регистрации в качестве избирателя, звоните, пожалуйста,  
в Службу помощи избирателям Elections BC Voter Services по телефону 250-356-9325  или по 

бесплатному номеру телефона 1-800-661-8683.

Доступ к списку избирателей ограничен согласно 
Закону о выборах в целях защиты права личности на 

неприкосновенность частной жизни. Если у вас есть вопросы 
касаемо неприкосновенности частной жизни, обращайтесь 

по электронной почте  
privacy@elections.bc.ca

ДОМАШНИЙ АДРЕС Почта доставляется вам по этому адресу? 
   ДА       НЕТ

НОМЕР КВАРТИРЫ
НОМЕР ДОМА

НАЗВАНИЕ УЛИЦЫ
АДРЕС ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ 

(Если вы получаете почту не по домашнему адресу)

ЕСЛИ ВЫ МЕНЯЕТЕ СВОИ ДАННЫЕ ИЗБИРАТЕЛЯ 
(Заполните все вышеуказанные поля)

ДАТА РОЖДЕНИЯ (ГОД/МЕСЯЦ/ДЕНЬ)

ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

НОМЕР ТЕЛЕФОНА

ПОСЛЕДНИЕ ШЕСТЬ ЦИФР ЛИЧНОГО НОМЕРА МЕДИЦИНСКОЙ СТРАХОВКИ

НОМЕР ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ, ВЫДАННЫХ В БРИТАНСКОЙ КОЛУМБИИ
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residence rules
(election Act, section 32)

Положение об основном месте Проживания

(Закон о выборах, раздел 32)

242 (08/08)
[Russian]

Порядок определения основного места проживания человека

32.	 (1)	 	Настоящий	Закон	руководствуется	следующими	правилами	при	определении	основного	места	проживания	человека:

	 	 (а)	 	основным	местом	проживания	человека	является	то	место,	где	он	проживает	и	куда	намерен	возвращаться	после	
своего	отсутствия;

	 	 (б)	 	в	соответствии	с	настоящим	Законом,	человек	может	иметь	только	одно	основное	место	проживания;

	 	 (в)	 	основное	место	проживания	человека	не	может	измениться	до	тех	пор,	пока	у	данного	человека	нет	нового	
основного	места	проживания;

	 	 (г)	 	основное	место	проживания	человека	не	перестает	быть	таковым	в	связи	с	временным	отсутствием	данного	
человека.

	 (2)	 	Не	ограничивая	сферы	действия	параграфа	1	(d),	можно	перечислить	следующие	возможные	причины	временного	
выезда	из	Британской	Колумбии

	 	 (a)	 	выполнение	служебных	обязанностей	лицом,	состоящим	на	службе	в	правительстве	Британской	Колумбии	или	
Канады;

	 	 (б)	 	в	качестве	супруга/супруги	лица,	указанного	в	параграфе	(а),	или

	 	 (в)	 	в	качестве	лица,	находящегося	в	отношениях	«родитель-ребенок»	с	лицом,	указанным	в	параграфах	(a)	и	(б),	 
и	сопровождающего	его	по	этой	причине.

	 (3)	 	В	порядке	исключения	из	оговоренного	параграфом	(1),	если	с	целью	посещения	образовательного	учреждения	
человек	избирает	себе	новое	основное	место	проживания,	находящееся	вдали	от	его	обычного	основного	места	
проживания,	то,	в	соответствии	с	настоящим	Законом,	он	может	избрать	своим	основным	местом	проживания	как	
обычное,	так	и	новое	место	проживания.	

	 (4)	 	В	порядке	исключения	из	оговоренного	параграфом	(1),	основным	местом	проживания	лица,	заключенного	в	
исправительном	учреждении,	считается	не	место	расположения	исправительного	учреждения,	где	он	содержится	а,	 
в	соответствии	с	настоящим	Законом,	любое	из	нижеперечисленных	мест	по	выбору	данного	лица:	

	 	 (a)	 основное	место	проживания	данного	лица	до	заключения;

	 	 (б)	 	основное	место	проживания	супруга/супруги,	как	указано	в	параграфе	(2)	(б),	родителя	или	иждивенца	в	пределах	
значения	параграфа	(1).

	 (5)	 	Временное	жилье	рассматривается	как	основное	место	проживания	данного	лица	только	в	том	случае,	если	нет	
другого	жилья,	которое	он	или	она	считает	своим	основным	местом	проживания.

	 (6)	 	В	соответствии	с	настоящим	Законом	человек	без	определенного	места	жительства	может	зарегистрироваться	 
в	качестве	избирателя,	указав	своим	основным	местом	проживания	приют,	общежитие	или	другое	подобное	
учреждение,	которое	предоставляет	питание,	жилое	помещение	и	другие	социальные	услуги.



3009 (16/11)
[Russian]

За дополнительной информаций 
обращайтесь в Elections BC
 
Бесплатный номер телефона:  
1-800-661-8683  
(на территории Северной Америки)
TTY (телефон с текстовым дисплеем для 
людей с ослабленным слухом):  
1-888-456-5448

Почтовый адрес:
PO Box 9275 Stn Prov Govt
Victoria  BC   V8W 9J6

Тел.: 250-387-5305
Факс: 250-387-3578
Факс (звонки бесплатные):  
1-866-466-0665

Эл. почта: electionsbc@elections.bc.ca
Веб-сайт: www.elections.bc.ca

Чтобы 
проголосовать, 
вам необходимо 

иметь 
удостоверение 

личности.

Голосование по почте

Зарегистрированному 
избирателю не нужно 
предъявлять удостоверения 
личности, если он голосует 

по почте. Если регистрация производится во 
время голосования по почте,  
в пакет документов для голосования необходимо 
вложить копию приемлемого удостоверения 
личности.

Если у избирателя нет приемлемого 
удостоверения личности, ему необходим 
поручитель. Официальное заявление  
о поручительстве должно быть сделано  
в присутствии сотрудника избирательного 
участка, барристера или адвоката, или лица, 
уполномоченного принимать аффидевиты. 

Поручитель должен приложить копии 
приемлемого удостоверения личности в пакет 
документов для голосования избирателя  
(см. «Поручительство»).

Подготовьте 
удостоверение 
личности для 
голосования 
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MM
Требования  

к удостоверению личности 
избирателя в провинции

Избиратели обязаны подтвердить 
личность и место проживания перед 
голосованием или регистрацией  
в связи с голосованием.

 Избиратель должен
•  Быть в возрасте 18 лет или старше в день 

всеобщего голосования
• Иметь канадское гражданство
• Проживать на территории Британской Колумбии  

в течение последних шести месяцев

Удостоверение личности избирателя
Чтобы получить бюллетень для голосования 
или зарегистрироваться для голосования в связи 
с выборами, избиратели обязаны подтвердить 
личность и адрес проживания.

Избиратели обязаны предоставить (на выбор):
•  Один документ, выданный правительством 

Британской Колумбии или Канады, в котором 
указаны имя и фамилия избирателя, 
имеются фотография и адрес 
проживания избирателя – например, 
водительское удостоверение, 
выданное  
в Британской Колумбии, Карточка 
для получения государственных услуг  
в Британской Колумбии или удостоверение 
личности жителя Британской Колумбии (BCID)

ИЛИ
•  Удостоверение статуса индейца

ИЛИ
• Два документа, в которых 

присутствуют имя  
и фамилия избирателя. По крайней мере в одном 
из этих документов должен быть указан адрес 
проживания избирателя. 

Некоторые примеры документов, официально 
принимаемые Уполномоченным по избирательному 
участку:

Документы государственного образца, 
удостоверяющие личность
(например, медицинская карта CareCard Британской 
Колумбии, свидетельство о рождении, карта 
социального страхования, паспорт, документ/
удостоверение, подтверждающее гражданство)

Другие документы государственного 
образца
(например, оценка недвижимости для 
налогообложения, уведомление о размере подоходного 
налога, чек, выданный государственной организацией)

Документы, выдаваемые школой, 
колледжем, университетом
(например, письмо о зачислении, табель успеваемости, 
вкладыш к диплому, письмо о приеме для проживания, 
справка об оплате обучения, студенческий билет)

Другие документы
•  Банковская/кредитная карта или выписка по счету
•  Договор об аренде квартиры/справка об ипотеке
•  Справка о страховании
•  Проездной билет
•  Счет на оплату 

коммунальных услуг
•  Членская карта
•  Сертификат о 

резидентстве (3007)
•  Памятка для 

провинции Британская 
Колумбия «Where to 
Vote» («Где проголосовать») с информацией о месте 
проведения выборов (включая имя избирателя)

•  Именной чек
•  Заверенное заявление

Поручительство 

Избиратель, не имеющий 
необходимых документов, 
удостоверяющих личность, 
может быть включен  
в список избирателей  
и может проголосовать  
при наличии поручителя.

Поручителем может быть одно из перечисленных 
ниже лиц, которое может предоставить необходимые 
удостоверяющие личность документы:

• Избиратель, зарегистрированный в том же 
избирательном округе

• Супруг/супруга, родитель, бабушка/дедушка или 
совершеннолетний ребенок, внук/внучка или брат/
сестра избирателя

• Лицо, официально уполномоченное принимать 
решения по уходу за человеком, за которого ручается

Как избиратель, так и поручитель должны сделать 
официальное заявление о личности избирателя  
и месте его проживания.

Поручитель, который не является родственником 
или лицом, уполномоченным принимать решения 
по уходу, имеет право поручиться только за одного 
избирателя. Родственник может поручиться за всех 
избирателей, которые являются членами его семьи. 
Уполномоченный принимать решения по уходу может 
поручиться за всех своих подопечных.

Избиратель, за которого поручились, не имеет  
права поручиться за другого избирателя во время  
этих выборов.

 

John Doe
5218 Main Road
Victoria, BC V9O 2T8

 

Membership Card

John Doe

0000 0000 0000 0000

IDENTIFICATION CARD British Columbia, Canada

1984-APR-20

BCID#0123456789
DOE, JOHN JAMES

Issued: 2001-SEPT-17
Expires: 2006-SEPT-17

5218 MAIN RD
VICTORIA, BC  V9O 2T8

8484

Indian and Northern
A�airs Canada

A�aires indienne
et du Nord Canada
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DOE
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123456

123456
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350 (09/01)
[Russian]Marking the Ballot

ЗАПОЛНЕНИЕ БЮЛЛЕТЕНЯ

Выберите одного кандидата.

Поставьте отметку X или  в кружке напротив имени кандидата.

1.

2.

Сложите бюллетень

 3.

Верните сложенный бюллетень сотруднику избирательного участка.4.

COUNTERFOIL

98765

CANDIDATE A

CANDIDATE B

CANDIDATE C

CANDIDATE D

Registered Political Party

Independent

Registered Political PartyS A
M

P L
EVoter Number:



A non-partisan O�ce of the Legislature

Для получения дополнительной 
информации обратитесь в Elections BC

Бесплатный номер телефона: 1-800-661-8683 
(на территории Северной Америки)

TTY (телефон с текстовым дисплеем для людей 
с ослабленным слухом): 1-888-456-5448

Почтовый адрес: 
PO Box 9275 Stn Prov Govt 
Victoria  BC   V8W 9J6 

Тел.: 250-387-5305 
Факс: 250-387-3578 
Факс (звонки бесплатные): 1-866-466-0665

Эл. почта: electionsbc@elections.bc.ca 
Веб-сайт: www.elections.bc.ca

367a  (16/10)
[Russian]

Инструкция по 
установлению личности 
при голосовании по почте
Требования к удостоверению личности для 
регистрации в связи с голосованием по почте

Альтернативное заочное голосование

Для регистрации при голосовании по 

почте необходимо иметь удостоверение 

личности.

Если вы получили эту инструкцию, 

значит, ваши данные избирателя 

необходимо обновить, или вы не 

зарегистрированы. 

Вы обязаны приложить копии 

подходящих удостоверений личности 

к своему заявлению на регистрацию. 

Копии будут уничтожены  

с соблюдением конфиденциальности.

Срок действия документов, удостоверяющих 
личность

Документы, срок действия которых истёк, будут приниматься при 

условии, что информация всё ещё верна.

Адрес проживания

Указывается место проживания избирателя. Не допускается 

указывать в качестве адреса проживания почтовый ящик.



Требования к удостоверению личности для регистрации  
в связи с голосованием по почте

Предоставьте копии лицевой и оборотной сторон одного из указанных документов:

ИЛИ ИЛИ

Удостоверение о статусе индейца

Водительское удостоверение, выданное  
в Британской Колумбии

Карточка доступа к услугам провинции Британская 
Колумбия (B.C. Services Card) (с фотографией)

Удостоверение жителя Британской Колумбии (BCID)

Заполните бланк Поручительство при регистрации 
избирателя 

За избирателей, у которых нет необходимых удостоверяющих личность 
документов, может поручиться избиратель, у которого есть необходимое 
удостоверение личности, член семьи или лицо официально 
уполномоченное принимать решения по уходу за избирателем.

Поручителем может быть:
• зарегистрированный избиратель из того же избирательного округа, 

который может предъявить необходимые удостоверяющие личность 
документы 

• супруг/супруга, отец/мать, бабушка/дедушка или совершеннолетний 
ребёнок, совершеннолетний внук/внучка или совершеннолетний 
родной брат/сестра избирателя

• лицо, юридически уполномоченное принимать решения по уходу за 
избирателем, за которого ручается

Как избиратель, так и поручитель должны сделать официальное 
заявление о личности избирателя и месте его проживания.

Поручитель, который не является родственником или лицом, 
уполномоченным принимать решения по уходу, имеет право поручиться 
только за одного избирателя. Родственник может поручиться за 
всех избирателей, которые являются членами его семьи. Лицо, 
уполномоченное принимать решения по уходу, может поручиться за 
всех избирателей, которые являются его подопечными.

Избиратель, за которого поручились, не может поручиться за другого 
избирателя во время этих выборов.

См. заявления, приведенные в бланке Поручительство при регистрации 
избирателя (366V).  

Примите во внимание: чтобы поручиться за избирателя, 
необходимо сделать официальные заявления, которые должны быть 
засвидетельствованы уполномоченным на это лицом, например 
лицом, которое имеет право на принятие официального заявления 
(аффидевита) по законам Британской Колумбии, сотрудником Центра 
обслуживания Британской Колумбии, юристом, магистратом и т.д.

Примеры документов 
государственного образца, 
удостоверяющих личность
• медицинская карта CareCard 

Британской Колумбии
• свидетельство о рождении
• карта социального страхования
• паспорт
• документ, удостоверяющий 

гражданство
• идентификационная карта системы 

страхования по старости 
• удостоверение военнослужащего 

Канады с фотографией
• разрешение только на ношение 

огнестрельного оружия
• разрешение на ношение  

и приобретение огнестрельного 
оружия

• идентификационная карта 
медобеспечения Министерства по 
делам ветеранов Канады

• удостоверение личности 
правонарушителя, выданное 
исправительной службой Канады

• Карточка доступа к услугам 
провинции Британская Колумбия 
(B.C. Services Card) (без фото)

Примеры других документов 
государственного образца
• оценка недвижимости для 

налогообложения
• уведомление о размере 

подоходного налога
• чек, выданный государственной 

организацией
• корешок чека, выданного 

государственной организацией

Примеры других документов 
государственного образца 
(продолжение)
• справка о выплаченном страховом 

пособии государственного 
служащего

• справка о полученном пособии на 
детей в Канаде

• справка о пенсии, полученной из 
канадского пенсионного фонда

• справка о пенсионных выплатах в 
рамках программы Old Age Security 

Примеры документов, 
выдаваемых школой, 
колледжем, университетом
• письмо о зачислении
• табель успеваемости
• письмо о приёме для проживания
• вкладыш к диплому
• справка об оплате обучения
• студенческий билет

Примеры других документов
• провинциальная карта с 

информацией о месте проведения 
выборов

• банковская / кредитная карта или 
выписка по счёту

• именной чек
• договор об аренде квартиры
• счёт на оплату коммунальных услуг
• справка об ипотеке
• справка о страховании
• проездной билет
• членская карта
• больничный браслет / карта
• Подтверждение регистрации по 

указанному адресу (3007)
• Аффидевит
 

Предоставьте копии двух из указанных в перечне 
документов. На обоих документах должно быть 
указано имя избирателя. Минимум в одном 
из документов должен быть указан адрес 
проживания.
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