
Инструкция для избирателя

PIN-код избирателя
(личный идентификационный номер)

Важная информация
• PIN-код избирателя закреплен за 

избирателем, указанным в этом письме,  
и не может использоваться другим лицом.

• Используя систему электронного 
голосования и закрепленный за вами  
PIN-код избирателя, вы заявляете, что у вас 
есть право голосовать на муниципальных 
выборах в Ньюмаркете в 2022 году. 

• Законодательство города Ньюмаркет 
запрещает голосовать более одного раза 
или при отсутствии права голоса.

У вас есть право голосовать, если:
• Вам не менее 18 лет по состоянию на 

24 октября 2022 года;
• Вы являетесь гражданином/гражданкой 

Канады;
• Вы или ваш(а) супруг(а) проживаете, 

арендуете жилье или владеете 
недвижимостью в Ньюмаркете; 

• Вам не запрещено голосовать по иным 
причинам, установленным законом.

Сохраните PIN-код 
избирателя.

Лица, имеющие право голосовать на муниципальных выборах в городе Ньюмаркет 
в 2022 году, могут проголосовать онлайн, в любое время в течение 10-дневного 

периода голосования, чтобы выбрать кандидатов на следующие должности:  
мэр, заместитель мэра и региональный советник, советник избирательного округа, 

попечитель школьного совета. 
*Кандидаты на некоторые должности уже одобрены.

Он понадобится 
для голосования на 
муниципальных выборах в 
Ньюмаркете в 2022 году.

Как проголосовать?
Проголосуйте онлайн в любой день 
голосования с помощью компьютера, 
планшета или смартфона с доступом к 
сети интернету. 

Как проголосовать онлайн
• Войдите на сайт http://newmarketvotes2022.ca, 

указав PIN-код избирателя и дату рождения.
• Заполните и отправьте избирательный 

бюллетень.
• Избиратели с нарушением зрения или 

двигательных функций могут скачать 
специальное мобильное приложение. См. 
подробности на сайте newmarketvotes.ca

10 дней голосования Начало:  15 октября 2022 года | 10:00 EDT 
Завершение: 24 октября 2022 года | 20:00 EDT

JOHN SAMPLE
123 EXAMPLE STREET
NEWMARKET ON L3Y 9A9

0000001

Избирательный округ:  4
Школа, получающая поддержку: EP

Адрес регистрации:
123 Example Street

Ньюмаркет
395 Mulock Drive
P.O. Box 328 STN Main
Newmarket ON L3Y 4X7

AB12 123A 1AB2

VOTE

Хотите получить это письмо в доступном формате?  
Напишите на почту elections@newmarket.ca или позвоните 905-953-5152.
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Это образец письма



Нужна помощь?
С понедельника по пятницу с 08:30 до 16:30 
15–24 октября с 08:30 до 20:30

Горячая линия: (905) 953-5152

Эл. почта: elections@newmarket.ca

Центры поддержки избирателей
Если у вас нет компьютера, планшета или смартфона с доступом к интернету  

для участия в голосовании или если вам нужна помощь, посетите один из 
центров поддержки избирателей и возьмите с собой это письмо.

Magna Centre - Gymnasium
800 Mulock Drive
Newmarket, ON L3Y 9C1
Часы работы:
15–24 октября
с 10:00 до 20:00

Ray Twinney Recreation Complex - Lounge 2
100 Eagle Street West
Newmarket, ON L3Y 6T5
Часы работы:
15–24 октября
с 10:00 до 20:00

Центры поддержки полностью доступны для избирателей.

Информация о кандидатах
Вы можете проголосовать за одного кандидата 
на каждую из следующих должностей.

Информация об избирателях и муниципальных
выборах доступна на сайте newmarketvotes.ca

Избиратели, желающие проголосовать с помощью бумажного бюллетеня,  
могут сделать это только по предварительной записи в один из  

10 дней голосования по следующему адресу:

Муниципальное управление Ньюмаркета
395 Mulock Drive, Newmarket, Ontario

Часы работы: 15–24 октября | с 10:00 до 20:00

Записаться на голосование с бумажным бюллетенем можно  
с 12 октября 2022 года по телефону (905) 953-5152.

Избирательный округ: 4
Школа, получающая поддержку: 

английская государственная
Мэр Заместитель мэра 

и региональный 
советник

Советник 4-го 
избирательного 
округа

Попечитель английской 
государственной школы

Candidate One  
(одобрен)

Candidate One

Candidate Two

Candidate Three

Candidate Four

Candidate One

Candidate Two

Candidate Three

Candidate Four

Candidate One

Candidate Two

Candidate Three

Candidate Four

French
Les informations des électeurs et  
élections municipales sont disponibles sur 
newmarketvotes.ca

Simplified Chinese
选民和市政选举信息可在newmarketvotes.ca获得

Traditional Chinese
選民和市政選舉資訊可在newmarketvotes.ca獲得

Russian
Информация об избирателях и муниципальных 
выборах доступна на сайте newmarketvotes.ca

Farsi
اطالعات رأی دهنده و انتخابات شهرداری در

newmarketvotes.ca موجود است
Italian
le informazioni sugli elettori e sulle elezioni 
comunali sono disponibili su newmarketvotes.ca


