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Индивидуальная регистрационная форма

Зарегистрируйтесь для голосования
Эта форма предназначена для регистрации только одного лица.
Заполните форму ЗАГЛАВНЫМИ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ,
используя черную ручку, или онлайн на веб-сайте
www.gov.uk/register-to-vote

Ваши имя, фамилия и адрес
Имя (и отчество)		
Фамилия

Онлайн
Вы можете заполнить эту
форму на странице
www.gov.uk/register-to-vote

Если напечатанные данные не
являются правильными, просим
Вас зачеркнуть их и указать
правильные данные.

Ваш адрес

							

Почтовый индекс

Проживаете ли Вы по другому адресу?
Нет

Да

Изменяли ли Вы свою фамилию в течение
последних 12 месяцев?
Нет

Если Вы также проживаете по
другому адресу, не указывайте
этот адрес сейчас, но мы можем
запросить у Вас дополнительную
информацию позже.
Например, в связи с замужеством.

Да

Если «да», укажите Вашу предыдущую фамилию.

Укажите дату изменения фамилии (ДД ММ ГГГГ).

		

		

				

Изменяли ли Вы свое место жительства за
последние 12 месяцев?
Нет

Да

Если «да», укажите все предыдущие адреса своего места жительства
за последний год.

							

Почтовый индекс

Если Вы проживали за границей, то были ли Вы зарегистрированы в
Великобритании как голосующий за границей?
Нет

Да

Ваша дата рождения (ДД ММ ГГГГ)
		

		

				

Если Вы не знаете своей даты рождения, то отметьте галочкой один
из указанных ниже вариантов:
Младше 18 лет
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18–70 лет

Старше 70 лет

Не знаете точную дату своего
рождения?
Пожалуйста, укажите дату
рождения, которая указана в Ваших
других официальных документах
(например, в Вашем паспорте или
водительских правах), или отметьте
галочкой один из квадратов.
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Ваша национальность
							

Ваш номер социального страхования
Вы можете найти этот номер на Вашем расчетном листке или на
официальных письмах, касающихся налогов, пенсий или пособий.

Не можете указать свою дату рождения,
национальность или номер социального страхования?
Пожалуйста, сообщите нам причину.
							

Контактная информация
Номер(а) телефона(ов)

Эл. почта (если имеется), укажите ЗАГЛАВНЫМИ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ

Открытый реестр избирателей
Я
 не желаю, чтобы мои имя, фамилия и адрес были включены в
открытый реестр избирателей.

Если Вы являетесь гражданином
более чем одной страны,
укажите все страны, гражданином
которых Вы являетесь. Вы можете
регистрироваться для голосования
в Великобритании, только если
Вы имеете право на постоянное
проживание. Мы можем проверить
Ваш иммиграционный статус в
Министерстве внутренних дел,
прежде чем Вы будете включены в
реестр избирателей.
Если Вы не можете указать свой
номер социального страхования,
мы можем попросить Вас
предоставить Ваше удостоверение
личности. Мы можем связаться
с Вами по этому поводу, в этом
случае рассмотрение Вашего
заявления может занять больше
времени.
Указывать свою контактную
информацию необязательно,
однако если Вы ее укажете, то это
поможет нам связаться с Вами в
случае необходимости.

Более подробная информация
относительно открытого реестра
избирателей приведена на стр. 4
данной формы.

Не можете прийти лично на избирательный участок?
Если Вы не можете лично явиться на избирательный участок в день
голосования, пожалуйста, укажите, как Вы желаете голосовать, и мы
пришлем Вам соответствующую форму.
По почте

Вы можете также загрузить
форму заявления на
www.aboutmyvote.co.uk.

По доверенности (другое лицо голосует от Вашего имени)

Декларация
Насколько мне известно, информация, указанная на этой форме,
является достоверной и точной. Я понимаю, что информация,
указанная мной на этой форме, будет использоваться в реестре
избирателей.
Я понимаю, что если я не подам заявление на регистрацию в срок
согласно требованиям, то на меня может быть возложен штраф в
размере 80 фунтов стерлингов.
Я понимаю, что сознательное указание на этой форме ложной
информации является правонарушением, и что я могу подвергнуться
за это штрафу в размере до 5000 фунтов стерлингов и/или
тюремному заключению сроком до шести месяцев.
Подпись		

Дата (ДД ММ ГГГГ)
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Теперь подпишите
форму и отправьте
ее нам
Отправьте подписанную форму
в прилагаемом конверте с
предварительно оплаченным
почтовым сбором – или по адресу,
указанному на стр. 1 этой формы.
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