
На веб-сайте LAVOTE.GOV имеется вся необходимая вам 
информация о первичных выборах 7 июня. Секретарь/регистратор 
округа Лос-Анджелес (The LA County Registrar-Recorder/County Clerk) 
является официальным источником точной и объективной информации о 
выборах и ресурсов для голосования. Голосование никогда не было проще, 
удобнее и безопаснее. Читайте, как вы можете подготовиться к выборам!

Как я могу зарегистрироваться 
для голосования? Каков 
крайний срок регистрации?
Если вы переехали, впервые проживаете в 
округе Лос-Анджелес (LA County) или голосуете 
впервые, вы должны зарегистрироваться для 
голосования до 23 мая 2022 года, чтобы 
получить бюллетень для голосования по почте. 
Самый простой способ зарегистрироваться для 
голосования — посетить веб-сайт LAVOTE.GOV.

Если у вас нет доступа к Интернету, бумажные 
регистрационные карточки избирателей 
доступны в большинстве официальных зданий, 
таких как библиотеки или Департаменты штата 
по регистрации транспортных средств (DMV).

УЗНАЙТЕ О ВОЗМОЖНЫХ 
ВАРИАНТАХ 
ГОЛОСОВАНИЯ

Какие варианты голосования у 
меня имеются?
1. Голосование по почте. Каждому 

зарегистрированному избирателю в округе 
Лос-Анджелес будет отправлен по почте 
бюллетень для голосования на первичных 
выборах в июне. Бюллетени для голосования 
начнут рассылать по почте 5 мая. Все, что 
вам нужно сделать, это заполнить его, 
подписать конверт с обратным адресом и 
отправить его обратно по почте. Не ждите! 
Голосуйте досрочно!

2. Опустите бюллетень в ящик для сбора 
бюллетеней для голосования. Вы можете 
избежать очередей в центре голосования, 
проголосовав досрочно и опустив свой 
бюллетень в один из 400 официальных 
ящиков для сбора бюллетеней для 
голосования. Список удобных мест 
голосования рядом с вами включен в 
информационный пакет «Голосование по 
почте» (Vote by Mail).

3. Посетите любой центр голосования, 
начиная с 28 мая. Если вы голосуете лично, 
сэкономьте время пользуясь мобильным 
пропуском для голосования! Это удобный 
способ сэкономить время в центре 
голосования, сделав свой выбор до того, как 
вы покинете дом. Всем зарегистрированным 
избирателям будет отправлена по почте 
информация с указанием ближайших к их 
месту жительства центров голосования.

Полный список ящиков для сбора бюллетеней для 
голосования и центров голосования будет 
доступен на веб-сайте LAVOTE.GOV.

Могу ли я отслеживать мой 
бюллетень для голосования 
по почте?
Да! Вы можете отслеживать свой бюллетень 
для голосования на каждом этапе, 
подписавшись бесплатно на веб-сайте 
Where’s My Ballot? (Где мой бюллетень?) 
(california.ballottrax.net). Вы будете получать 
уведомления в режиме реального времени в 
виде текстового сообщения, электронной или 
голосовой почты о состоянии вашего 
отправленного по почте бюллетеня для 
голосования. После того, как вы вернете свой 
бюллетень для голосования, вы также получите 
уведомления, когда ваш бюллетень будет 
получен и подсчитан в офисе регистратора.

ПОСЕТИТЕ ВЕБ-САЙТ 
LAVOTE.GOV ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

ГОЛОСОВАНИЕ НИКОГДА НЕ БЫЛО 
ПРОЩЕ В ОКРУГЕ ЛОС-АНДЖЕЛЕС 
(LA COUNTY)


