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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 



A non-partisan O�ce of the Legislature

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.
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