
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!




