
Бюллетени VBM будут избирательными бюллетенями, 
содержащими всю необходимую для голосования информацию. 
В зависимости от размера выборов и числа выборных должностей 
в бюллетене, пакет VBM может включать несколько карточек 
с выборными должностями на обеих сторонах.

Если вы запросили материалы для голосования не на английском, 
а на другом языке, вы получите бюллетень VBM на этом языке.

Конверты VBM, выпущенные офисом регистратора округа 
Los Angeles, по-прежнему будут иметь штамп со словами: 
«Официальная почта для голосования, санкционированная 
почтовой службой США». Кроме того, вы увидите печать 
округа на каждом конверте. По вопросам, касающимся 
VBM, звоните по телефону 1-800-815-2666, вариант 2. 

Чтобы получить материалы для голосования на другом языке, позвоните в отдел 
обслуживания на разных языках в офисе регистратора округа Los Angeles по номеру  
(800) 815-2666, вариант 3.

Вы можете запросить бюллетень VBM онлайн на веб-сайте LAvote.net или заполнив заднюю 
обложку буклета с образцом бюллетеня и вернув ее в офис регистратора округа Los Angeles.

Нет, вам нужно вернуть только те бюллетени, которые вы хотите использовать для 
голосования. Имеейте ввиду, что офис регистратора округа Los Angeles будет учитывать 
только те бюллетени, которые вы вернете. Если вы не вернете все бюллетени, это не скажется 
на тех бюллетенях, которые вы отправили обратно.

КАК ВЫГЛЯДИТ НОВЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ VBM?

КАК ВЫГЛЯДИТ НОВЫЙ КОНВЕРТ VBM?

КАК ЗАПРОСИТЬ БЮЛЛЕТЕНЬ VBM НА ДРУГОМ ЯЗЫКЕ?

КАК ЗАПРОСИТЬ БЮЛЛЕТЕНЬ VBM?

СЛЕДУЕТ ЛИ МНЕ ВЕРНУТЬ ВСЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ, ЧТОБЫ МОЙ ВЫБОР БЫЛ УЧТЕН?

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ О ГОЛОСОВАНИИ 
ПО ПОЧТЕ (VBM) 

Если вы испортите или потеряете один или несколько своих бюллетеней, вы можете запросить 
новые материалы не позднее, чем за 7 дней до дня выборов. Если вы запросите замену, мы 
вышлем вам новый пакет VBM. Если до дня выборов осталось меньше 7 дней, позвоните в наш 
офис по номеру (800) 815-2666, вариант 2.

КАК МНЕ ПОСТУПИТЬ, ЕСЛИ Я ИСПОРЧУ ИЛИ ПОТЕРЯЮ СВОИ 
БЮЛЛЕТЕНИ VBM?

Подробности на веб-сайте VSAP.lavote.net

ГОЛОСОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ ЛЮДЕЙ



ГОЛОСОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ ЛЮДЕЙ

Напишите “Недействительно” на всех старых материалах и выбросите их. 

Офис регистратора округа Los Angeles вышлет вам форму для клятвы в связи с неподписанным 
бюллетенем, которую вы должны заполнить и подписать. Вы должны вернуть эту форму в наш 
офис в течение 8 дней после дня выборов для того, чтобы ваш бюллетень был учтен. 

Да, избиратели могут отследить свои бюллетени онлайн на веб-сайте LAvote.net так же, как и 
в существующем процессе VBM.

Вы можете вернуть свой бюллетень VBM через почтовую службу США (USPS), наклеив 
необходимую марку. Если вы хотите доставить его сами, вы можете отнести его в любой приемный 
пункт или любое место для голосования. Независимо от способа доставки, не забудьте поставить 
подпись и дату на своем обратном конверте.

ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ С МОИМ ПЕРВЫМ ПАКЕТОМ МАТЕРИАЛОВ VBM, ЕСЛИ  
Я ЗАПРОСИЛ(А) НОВЫЙ ПАКЕТ?

ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ, ЕСЛИ ПОДПИСЬ НА ОБРАТНОМ КОНВЕРТЕ 
ОТСУТСТВУЕТ ИЛИ НЕ СОВПАДАЕТ С ПОДПИСЬЮ В ФАЙЛЕ?

МОГУ Я ОТСЛЕДИТЬ СВОЙ БЮЛЛЕТЕНЬ VBM?

КАК Я МОГУ ВЕРНУТЬ БЮЛЛЕТЕНЬ VBM?

Мы начинаем рассылать бюллетени VBM за 29 дней до дня выборов. Избиратели, 
зарегистрированные как постоянно голосующие способом VBM, получат свои бюллетени через 
несколько дней после рассылки. Одноразовые запросы будут рассматриваться ежедневно 
и должны быть получены в течение нескольких дней после запроса. 

КОГДА НАЧИНАЕТСЯ РАССЫЛКА БЮЛЛЕТЕНЕЙ VBM?

Бюллетень VBM должен быть заполнен черными или синими чернилами.

Касательно большей части выборов вам потребуется одна марка первого класса, чтобы отправить 
ваш бюллетень. Мы включим дополнительную информацию и инструкции в ваш пакет VBM, если 
потребуется дополнительная почтовая оплата.

Получить дополнительную информацию об исследованиях и разработках, на основе которых создан 
новый процесс VBM, вы можете на веб-сайте VSAP.lavote.net. 

ЧТО МНЕ НУЖНО ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ VBM?

СКОЛЬКО СТОИТ ОТПРАВИТЬ МОЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПО ПОЧТЕ USPS?

ГДЕ Я МОГУ ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О НОВОМ 
ПРОЦЕССЕ VBM?

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ О ГОЛОСОВАНИИ 
ПО ПОЧТЕ (VBM) 

Подробности на веб-сайте VSAP.lavote.net


