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ЭТО ОБРАЗЕЦ ПИСЬМА
THIS
IS A SAMPLE
LETTER
Дни для
голосования
Ваш PIN-код
для голосования
Начало:
13 октября 2018 г. | 10:00 AM EDT
Окончание: 22 октября 2018 | 8:00 PM EDT

1111Voting
2222 PIN
3333 4444
Your

Voting Days

Start: October 13, 2018 | 10:00 AM EDT
End: October 22, 2018 | 8:00 PM EDT
В период дней голосования, вы можете проголосовать из любого места и в любое время с компьютера, мобильного устройства или телефона.

1111 2222 3333 4444

Как проголосовать?
How Do I Vote?

Для
голосования
Vote anywhere,
anytime from онлайн
a computer, mobile device, or phone during the Voting Days.

•• Убедитесь, что в вашей системе установлена последняя версия Интернет-браузера.
• Выполните
вход в систему на сайте anytown.election.ca с помощью вашего
To •Vote
Online
PIN-кода для голосования и даты вашего рождения.
Make sure you
have
the most current internet browser for your operating system.
••• Отправьте
свой
бюллетень.
• Log on to anytown.election.ca using your Voting PIN and date of birth.
Для
• голосования
Submit your ballot. по телефону
•• Позвоните по номеру 1-800-123-4567 с кнопочного телефона и используйте PINкод для
To •Vote
byголосования
Phone и дату вашего рождения для входа в систему.
• Отправьте свой бюллетень.
Call 1-800-123-4567
using
a touch-tone
your VotingвыPIN
and date of
Если• в процессе
голосования
происходит
сбойphone,
связиand
илиuse
отключение,
можете
birth
to log
in.
повторно
войти
в систему
голосования онлайн или по телефону, чтобы завершить
заполнение
бюллетеня.
У
вас
будет 20 минут, чтобы отправить бюллетень.
• Submit your ballot.

If you are interrupted or disconnected while voting, you may re-access the online or phone
votingВажная
system to complete
your ballot. You will be given 20 minutes to submit your ballot.
информация
•

••

•
•
•

Данный PIN-код для голосования назначен
только избирателю, указанному в данном
Important
Information
письме,
и может быть
использован только им.
Используя
систему
онлайнили телефонного
This Voting PIN has been assigned
to, and may
голосования с вводом назначенного вам PIN-кода
onlyголосования,
be used by, the
voter in this
letter. у вас
для
вы заявляете
о наличии
By
using
the
online
or
phone
voting
system
необходимых прав на участие в голосовании
вand
ходе
муниципальных
выборов
в г. Ньюмаркет
entering
your assigned
Voting
PIN, you are
вdeclaring
2018 году.that you are eligible to vote in the
Голосование
в г. Ньюмаркет
более одного раза
2018 Newmarket
Municipal Election.
либо
голосование
при
отсутствии
необходимых
It is against
law to vote
more than
once in
прав
на негоthe
является
нарушением
закона.
Newmarket or vote without being qualified to
do so.

Вы имеете право голосовать при соблюдении следующих условий:
•

Вам исполнилось не менее 18 лет по состоя-

•
•
•
••

Youявляетесь
are at leastгражданином
18 years of age
on October 22,
Вы
Канады;
2018;
Вы
или ваш(а) супруг(а) проживает, арендует
или
собственностью
You владеет
are a Canadian
citizen; в г. Ньюмаркет; и
Ваше
право
голоса
не ограничено
You or your spouse lives,
rents or owns property
действующим законодательством.
in the Town of Newmarket; and,
См.from
оборот
You are not otherwise prohibited
voting
by law.

на 22to
октября
2018 г;
Youнию
qualify
vote if:

•

See reverse

Нужна помощь?
Понедельник - Пятница: c 8:30 AM до 4:30 PM | 13 - 22 октября: c 8:30 AM до 8:30 PM

Горячая линия: 905-953-5121

Email: elections@newmarket.ca

Если у вас нет доступа к компьютеру, мобильному устройству или телефону для голосования, либо если
вам нужна помощь, посетите один из Центров помощи избирателям и возьмите с собой это письмо.
Magna Centre
Gymnasium
800 Mulock Drive
Newmarket, ON L3Y 9C1

Ray Twinney Recreation Complex
Lounge 1 или Lounge 2
100 Eagle Street West
Newmarket, ON L3Y 6T5

Время работы:
C 19 по 21 октября: c 12 PM до 8 PM
22 октября: c 10 AM до 8 PM
Центры помощи избирателям
доступны для посещения всеми
гражданами, без ограничений.

Время работы:
C 19 по 21 октября: c 12 PM до 8 PM
22 октября: c 10 AM до 8 PM

В ходе муниципальных выборов в
г. Ньюмаркет в 2018 году бумажные
бюллетени не предоставляются.

Информация о муниципальных выборах и для избирателей доступна на
веб-сайте по адресу newmarket.ca/vote
French
Les informations des électeurs et
élections municipales sont disponibles sur
newmarket.ca/vote

Simplified Chinese
选民和市政选举信息可在newmarket.ca/vote获得
Traditional Chinese
選民和市政選舉資訊可在newmarket.ca/vote獲得

Информация о кандидатах

Мэр

Вы можете проголосовать
за 1 кандидата на каждую из указанных
ниже должностей.
Заместитель мэра
и региональный
советник

Кандидат ОДИН
Кандидат ДВА
Кандидат ТРИ
Кандидат ЧЕТЫРЕ
Кандидат ПЯТЬ
Кандидат ШЕСТЬ
Кандидат СЕМЬ

Кандидат ОДИН
Кандидат ДВА
Кандидат ТРИ
Кандидат ЧЕТЫРЕ
Кандидат ПЯТЬ
Кандидат ШЕСТЬ
Кандидат СЕМЬ

Russian
Информация об избирателях и муниципальных
выборах доступна на сайте newmarket.ca/vote
Farsi

اطالعات رأی دهنده و انتخابات هشرداری در
newmarket.ca/vote موجود است

Italian
le informazioni sugli elettori e sulle elezioni
comunali sono disponibili su newmarket.ca/vote

Округ: 1
Поддержка школ: English Separate
Советник по
округу №1

Школьный совет
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