
 
 

 

    ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ НА ПОСТ МЭРА 
    18–24 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА 

 
 

 

 

  

Jane Smith 
999 Main Street  
Richmond Hill ON L4B 3P4 

Номер избирателя: 
 

  

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАКЕТ ИЗБИРАТЕЛЯ 

Онлайн или на участке — выбор за вами! 

Вариант 1. Онлайн-голосование 

Проголосуйте в любой удобный момент, 

откуда угодно, с любого устройства. 

 

Открытие: вторник, 18 января 2022 г., с 10:00. 

Закрытие: понедельник, 24 января 2022 г., до 20:00. 

 

Проголосуйте онлайн на сайте 
www.intvoting.com/richmondhill 

 

Вам нужно будет ввести свои дату рождения 
(месяц/день/год), номер и PIN-код избирателя: 

Номер избирателя 
999999999 

 
PIN-код избирателя 

999999999 
 

Важно! 
Ваш PIN-код для онлайн-голосования уникален; не 
делитесь им ни с кем, в том числе с кандидатами. 
 
PIN-код для онлайн-голосования назначен 
единственному избирателю, указанному в настоящем 
информационном пакете избирателя, и может быть 
использован только им. 
 
Голосуя онлайн в системе интернет-голосования и 
вводя свой PIN-код избирателя, вы заявляете, что 
имеете законное право голосовать на 
дополнительных выборах. 
 

Вариант 2. Голосование на участке 

Проголосуйте на одном из избирательных 

участков. Возьмите с собой это письмо и 

документ, удостоверяющий личность и адрес 

проживания. 

 

Время работы избирательных участков: 

Суббота, 22 января 2022 г., с 10:00 до 18:00. 

Воскресенье, 23 января 2022 г., с 10:00 до 18:00. 

Понедельник, 24 января 2022 г., с 10:00 до 20:00.* 

*Избиратели, прибывшие после 20:00, не смогут проголосовать. 

 

Избирательные участки: 

Bayview Hill Community Centre – 114 Spadina Rd. 

Centennial Pool – 161 Newkirk Rd. 

Ed Sackfield Arena – 311 Valleymede Dr. 

Elgin Barrow Arena – 43 Church St. South 

Elgin West Community Centre – 11099 Bathurst St. 

Langstaff Community Centre – 155 Red Maple Rd. 

Oak Ridges Community Centre – 12895 Bayview Ave. 

Oak Ridges Library – 34 Regatta Ave. 

Richmond Hill Centre for the Performing Arts – 10268 
Yonge St. 

Richvale Community Centre – 160 Avenue Rd. 

Richvale Library – 40 Pearson Ave. 

Rouge Woods Community Centre – 110 Shirley Dr. 

 

Мы позаботились о том, чтобы 
сделать каждый избирательный 
участок максимально доступным. 



 
Кто имеет право голосовать на выборах (необходимо удовлетворять всем требованиям): 

• граждане Канады; 

• лица, достигшие 18-летнего возраста на дату голосования;  

• резиденты Ричмонд-Хилла, владельцы или арендаторы земли в Ричмонд-Хилле либо супруги резидентов, 
владельцев или арендаторов; и 

• лица, избирательное право которых не запрещено законом. 

 
Заметили ошибку в своих данных избирателя? 
Обновите свои данные в списке избирателей одним из следующих способов: 

• Посетите страницу RichmondHill.ca/RHVotes (выберите раздел «Я в списке избирателей?» и 
следуйте подсказкам). 

• Позвоните по номеру 905-771-5555. 

• Придите на избирательный участок (время работы и адреса участков см. на обратной стороне). 

 
Использование системы интернет-голосования 

• Система интернет-голосования будет закрыта спустя 20 минут отсутствия действий на странице. Если время 
вашей сессии истекло или у вас возникли проблемы с интернет-подключением прежде, чем вы успели 
зарегистрировать свой голос, вам необходимо повторно войти в систему. 

• Если вы вошли в систему интернет-голосования в 19:59 (EST) в последний день голосования (24 января 
2022 г.), у вас будет еще 20 минут, чтобы зарегистрировать свой голос. Если вы не завершите голосование в 
течение 20 минут, вы не сможете проголосовать на дополнительных выборах.  

• Вы голосуете в момент нажатия кнопки «Зарегистрировать голос». После этого ваш PIN-код избирателя будет 
деактивирован. 

• Кандидаты и их представители не имеют права помогать избирателям при использовании системы интернет-
голосования.  

 
Защитите свои данные избирателя 

• Никто, включая членов избирательной комиссии, городских служащих и представителей, не должен спрашивать 
ваш PIN-код избирателя. Вы можете предоставить свой номер и PIN-код избирателя члену избирательной 
комиссии во время голосования на избирательном участке только в том случае, если вам требуется его 
помощь. 

• За подделку письма другого избирателя предусмотрена уголовная ответственность. 

 
Протоколы в связи с COVID-19 
Если вы голосуете на участке, позаботьтесь о безопасности персонала участка и окружающих, соблюдая на 
избирательном участке все правила и меры гигиены и безопасности в связи с COVID-19. 

 
Информация на вашем языке 
A translated sample of this letter will be available on the City’s website: RichmondHill.ca/VoterInfo. 

您可以在市选举网站下载本信的翻译版：RichmondHill.ca/VoterInfo. 

 ر موجود خواهند بود: یت انتخابات شهر به آدرس زین نامه در وب سایترجمه شده ا یها نمونه
RichmondHill.ca/VoterInfo 

Переведенный экземпляр этого письма будет опубликован на веб-сайте города: RichmondHill.ca/VoterInfo. 

 
Нужна помощь? 
Для получения подробной информации о дополнительных выборах посетите страницу  RichmondHill.ca/RHVotes. 
 
Если вам как избирателю требуется помощь, напишите на электронный адрес elections@richmondhill.ca или 
позвоните по номеру 905-771-5555. Наш персонал доступен в обычное рабочее время; также 22 и 23 января — с 
10:00 до 18:00, а 24 января — с 10:00 до 20:00. 

 

Настоящий документ предоставляется в других 

форматах по запросу в соответствии с Законом о 

доступности для жителей Онтарио с инвалидностью 

от 2005 года. 

ГОЛОСОВАТЬ БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА В РИЧМОНД-ХИЛЛЕ 
ПРОТИВОЗАКОННО, КАК И ГОЛОСОВАТЬ, НЕ ИМЕЯ ПРАВА ГОЛОСА 


