
Регистрация в списках 
избирателей для 
голосования на местных 
выборах 2019 года
На местных выбора мы решаем, кто представляет нас в местных органах управления 
и в комиссиях по здравоохранению. В местных выборах может голосовать любой 
человек, включенный в избирательные списки. Выборы будут проведены в октябре 
этого года путем голосования по почте.

На этих выборах избираются городские и окружные советы, региональные советы и окружные комиссии 
по здравоохранению. В некоторых районах Новой Зеландии будут также проводиться выборы местных и 
территориальных комитетов, центров лицензирования торговли алкогольными напитками и некоторых 
других организаций. 

Если вы хотите проголосовать и выразить свое мнение на местных выборах, вам необходимо 
зарегистрироваться в списках избирателей. 

Вы можете зарегистрироваться в списках избирателей, если вам 18 лет или более, вы имеете гражданство или 
постоянный вид на жительство Новой Зеландии, и вы когда-либо проживали в Новой Зеландии более одного 
года непрерывно. 

Чтобы к моменту голосования в избирательные списки было внесено как можно больше людей, каждому 
избирателю, который в настоящее время числится в списке, начиная с 29 июня будет послан пакет с данными 
о регистрации. Вам следует всего лишь убедиться в правильности своей личной информации. Если все данные 
правильны, вам ничего не нужно делать. Если требуется что-нибудь изменить, сразу же внесите изменения и 
отправьте документы по обратному адресу.

Если до понедельника 8 июля вы не получите пакет, это значит, что вы не внесены в избирательные списки 
или ваши данные устарели. Чтобы зарегистрироваться или обновить свои данные, вам необходимо заполнить 
новый бланк регистрации. Чтобы получить бланк регистрации, вы можете отправить заявку на сайте vote.nz или 
позвонить по телефону 0800 36 76 56.

Выборы проводят органы местного самоуправления, и в конце сентября они разошлют по почте документы для 
голосования всем лицам, включенным в избирательные списки. 

Если вы не зарегистрируетесь в избирательных списках до пятницы 16 августа, вы не 
получите по почте документы для голосования. Если вы зарегистрируетесь после 
этой даты, вам необходимо запросить специальные документы для голосования у 
сотрудника органа местного самоуправления, ответственного за выборы.

Дополнительная информация о 
регистрации в списках избирателей 
находится на сайте vote.nz

Дополнительная информация о 
голосовании на местных выборах 
находится на сайте vote2019.co.nz


