
ЦЕНТРЫ ГОЛОСОВАНИЯ 
В 2020 году округ Los Angeles перейдет 
с избирательных участков на центры 
голосования. Эта новая модель позволит 
избирателям голосовать в течение 11 дней в 
большинстве центров голосования в округе 
LA.  

-  Большинство центров голосования 
открыты 11 дней.

- Все центры голосования открыты 4 дня, 
включая день выборов.

- Более 1000 центров голосования в  
округе LA.

- Жители города LA смогут проголосовать 
в любом центре голосования округа LA.

- Электронные списки с доступом к 
данным в режиме реального времени 
позволят зарегистрироваться в тот же 
день. 

- Прием бюллетеней для голосования по 
почте.

Часы работы в день выборов - 
с 7:00 утра до 8:00 вечера. 
(Часы работы всех центров голосования доступны 
на сайте LAVote).

Для нахождения ближайшего центра 
голосования посетите LAVote.net

РЕГИСТРАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В 
ГОЛОСОВАНИИ 
Вы можете зарегистрироваться для участия в 
голосовании, если:

-  Вы являетесь гражданином США. 
-  Вам будет не менее 18 лет на момент 

проведения выборов.
-  Вы не отбываете наказание в тюрьме 

или не освобождены условно-досрочно.
Вы можете предварительно 
зарегистрироваться для участия в 
голосовании в Калифорнии, если:

-  Вам 16 или 17 лет.
-  Вы являетесь гражданином США.

Предварительно зарегистрировавшиеся 
молодые люди в Калифорнии смогут голосовать 
по исполнению 18 лет. 

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ?
-   Посетите RegisterToVote.ca.gov для 

заполнения формы регистрации 
онлайн

-  Позвоните (800) 815-2666 и выберите 
опцию #2

-  Заполните форму регистрации для 
участия в выборах, предоставляемую в 
большинстве учреждений в юрисдикции 
Мэрии LA, а также правительства штата 
либо федерального правительства.

КОГДА МОЖНО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ?
Крайний срок регистрации для участия в 
голосовании - 15 дней до начала выборов. 
Регистрация в тот же день доступна вплоть до 
дня выборов в центрах голосования.                         
(Может изменяться  в зависимости от законодательства 
штата)

Обновите вашу регистрацию для участия в 
выборах если Вы:

-  Сменили место жительства
- Изменили имя 
- Хотите изменить партийную 

принадлежность 
- Отбыли  срок за совершение особо тяжкого 

преступления 
и не освобождены  условно-досрочно 

- Хотите изменить язык, на котором  будете 
получать официальные материалы, 
связанные с выборами

РЕГИСТРАЦИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПОЧТЕ
Каждый зарегистрировавшийся избиратель может 
голосовать при помощи бюллетеня голосования 
по почте вместо посещения центра голосования в 
день выборов. 

Для подачи заявки на голосование по почте:
-   Просто заполните форму заявки на обороте 

выданного вам официального образца 
бюллетеня для голосования

Для получения возможности постоянного 
голосования по почте:

-  Посетите веб-сайт LAVote.net и заполните 
онлайн-форму,

-  Заполните форму регистрации избирателя и 
отметьте ячейку Yes в разделe № 7,

Бюллетени начинают отправляться по почте за 29 
дней до дня выборов.

Возврат бюллетеня для  голосования по почте:
-  Отправьте бюллетень голосования по почте в 

предоплаченном конверте или
-  Сдайте ваш бюллетень для  голосования 

по почте в любой центр голосования или 
опустите его в ящик для сбора бюллетеней для 
голосования по почте.

Найти ближайший центр голосования или 
пункт сбора бюллетеней для голосования по 
почте можно на сайте LAVote.net

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ДОСТУПНОСТИ   
VSAP был создан интуитивно 
понятным и доступным всем. 
Все избиратели, независимо от 
возраста, происхождения, наличия инвалидности, 
либо языковых способностей,  получат опыт 
легкого, конфиденциального и независимого 
голосования. 

Для получения дополнительной  информации 
позвоните по тел. (213) 978-0444 или  
воспользуйтесь услугой текстофона (213) 485-2121.

Многоязычная служба поддержки
Материалы, связанные с выборами, доступны на 
следующих языках:

(Устная языковая поддержка также доступна на 
указанных языках.)

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТ В 
БЮЛЛЕТЕНЕ
В 2020 году места в городской 
администрации будут в начале бюллетеня.

ЧЛЕНЫ ГОРОДСКОГО СОВЕТА
Четные номера

ЧЛЕНЫ ШКОЛЬНОГО СОВЕТА 
Нечетные номера
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Последний день регистрации для участия в выборах -  
18 февраля, 2020г.

17 февраля 2020 г. – государственный праздник.

Последний день для отправки бюллетеня 
голосования по почте в округе Los Angeles -  

25 февраля, 2020 г.
День открытия избирательных  центров -

22 февраля, 2020г

3 МАРТА, 2020 Г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ
ВЫБОРЫ 

Последний день регистрации для участия в 
выборах -  

19 октября, 2020 г.
Последний день отправки бюллетеня для 

голосования по почте в округе Los Angeles - 
24 октября, 2020 г.

День открытия избирательных  центров -  
23 октября, 2020 г.

3 НОЯБРЯ, 2020 Г.

ОБЩИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ВЫБОРЫ 

Зарегистрируйтесь для участия в выборах на  
RegisterToVote.ca.gov

VOTE



Следите за нами в 
социальных сетях
@LACityClerk
#LACityVotes  #iVoteLA

СЕКРЕТАРИАТ МЭРИИ 
Начальник Секретариата Мэрии 
Holly L. Wolcott 
Зам. Начальника Секретариата Мэрии 
Petty Santos
Начальник Отдела Выборов 
Jinny Pak

УСЛУГИ СЕКРЕТАРИАТА МЭРИИ
-  Поддержание бизнес-инициатив по 

улучшению районов города
-  Городской архив и центр записей
-  Организация собраний Городского Совета 

и составление повесток дня
-  Проведение муниципальных выборов
-  Предоставление услуг администрации 

города и общественности

Секретариат Мэрии
Отдел Выборов
555 Ramirez Street, Space 300
Los Angeles, CA 90012
(2 1 3 ) 978-0444  |  (888) 873-1000
(800) 994-8683 (Многоязычная справочная линия)

clerk.election@lacity.org (Эл. почта)  

Clerk.LACity.org/Elections

Система Голосования для 
Всех (VSAP) представляет 
собой ориентированный на 
избирателя инновационный 
подход к голосованию 
в округе Los Angeles, 
разработанный 
Регистратором/
Секретарем округа 
Los Angeles в 2009 
году в ответ на 
устаревающую 
систему голосования 
и расширяющийся 
многосоставный 
электорат.
Новая модель 
голосования избавит 
от зависимости от 
распечатанных 
бумажных списков, 
предоставив взамен 
доступ к полной базе 
данных  избирателей 
в режиме реального 
времени во всех 
центрах голосования, 
что упростит регистрацию 
для голосования в тот же 
день.

VOTING SOLUTIONS FOR ALL PEOPLE

ГОЛОСОВАНИЕ
ПО-НОВОМУ

Проголосовать можно 
в любом  центре 
голосования в округе LA.

Полная языковая 
поддержка и 
расширенная 
доступность.

Возможность 
голосования на 
протяжении 11 дней в 
большинстве центров 
голосования.

Электронные списки 
с доступом к данным 
в режиме реального 
времени позволяют 
зарегистрироваться в 
тот же день. 

Упрощенное 
голосование по почте с 
более 150 пунктов сдачи 
бюллетеней.

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К 
ГОЛОСОВАНИЮ В ОКРУГЕ LOS ANGELES, 
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ НА ИЗБИРАТЕЛЯ. 

Для дополнительной информации посетите 
VSAP.lavote.net

2020

ПРОСТО. НАДЕЖНО. ДОСТУПНО.НОВОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ МАРКИРОВАНИЯ 
БЮЛЛЕТЕНЕЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ В  

ОКРУГЕ LOS ANGELES

- ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛЮБОГО ИЗБИРАТЕЛЯ

- ПОЛНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

- 11 ДНЕЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

- ЦЕНТРЫ ГОЛОСОВАНИЯ В ОКРУГЕ LOS ANGELES

- УПРОЩЕННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОЧТЕ

Настраиваемый 
сенсорный экран

Интегрированная 
урна для 
голосования

Тактильная 
клавиатура с 
аудио

РУКОВОДСТВО 

ИЗБИРАТЕЛЯ

2020 СЕКРЕТАРИАТ МЭРИИ

МЭРИЯ LOS ANGELES


