Как голосовать

Установите связь
Вы можете звонить по горячей линии или слать
эпочту по любым вопросам или заботам.
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416-981-4435
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До дня голосования
 Узнайте больше о местных моделях участия.
 Посмотрите видео об участии жильцов.

Жильцам нужно видеть это до голосования. Вы
можете увидеть это онлайн на
torontohousing.ca/TER или в избира-тельном
участке.

EngagementRefresh@torontohousing.ca

Держите контакт
torontohousing.ca/TER

В день голосования
1. Зарегистрируйтесь со штатом и предъявите
подтверждение личности и адреса (т.е.,
водительские права, письмо, карточку студента,
карточку здоровья). Посмотрите видео участия
жильцов.
2. Если вы не смотрели видео, то посмотрите его в
избирательном участке.
3. Отметьте свой бюллетень за экраном голосования, сложите бюллетень и опустите в урну.
4. Вернитесь на избирательный участок для
публичного подсчета голосов и объявления
предпочтительной местной модели участия для
вашей общины.

TorontoCommunityHousing
@TOHousing@torontohousing

Чтобы запросить этот документ в
доступном формате или его переводную версию, пишите, пожалуйста, на
help@torontohousing.ca или звоните
по номеру 416-981-5500.
Copyright © 2019 Toronto Community Housing

Система Участия Жильцов
Местная Опция Участия
Руководство избирателя
Готовьтесь отдать свой голос за
опцию, лучшим образом
подходящую вашей общине.

Какую версию вы выберете?
Участие в Обновлении Системы Участия Жильцов позволит вашей общине быть вовлеченной в местный процесс принятия решений. Жиль-цы
смогут адресовать местные приоритеты, иметь презентацию, и получить признание своего голоса в общине. Жильцы будут голосовать по
версии участия, которая подобает их общине. Существуют четыре опции:
Представители Общины
Часть Системы Участия Жильцов

Комитет Дома/Таунхауза

Ассоциация Жильцов

Часть Системы Участия Жильцов

Нет Представительства
Независима

Жильцы избирают двух представителей
на 250 семей.
Избранные члены:





сотрудничают с Общественным Жилобеспечением Торонто и партнерами,
адресуя приоритеты
внедряют и контролируют План
Действий Общины
представляют общину в Табели
Действий Общины Жильцов

i

Открыты всем жильцам.
Каждый комитет:
 сотрудничает с Общественным Жилобеспечением Торонто и партнерами,
чтоб адресовать приоритеты общины
 внедряет и контролирует План
Действий Общины
 избирает двух членов представ-лять
их общину в Табели Действий
Общины Жильцов

Независима от Общественного Жилобеспечения Торонто.
Каждая ассоциация:

• является независимой группой членов
• не имеет представительства общины в
•

Табели Действий Общины Жильцо
может решить сформировать
Ассоциацию Жильцов, в дополнение к
участию в обновленной Системе Участия
Жильцов, независимой от Общественного Жил-обеспечения Жильцов

Жильцы не будут иметь общественного
представительства в обовленной Системе
Участия Жильцов.
Нет презентации значит:

• община не в состоянии внедрить и
•
•

контролировать их план действий
отсутствие презентации общины в Табели
Действий Общины Жильцов
отсутствие презентации в местном
принятии решений

За информацией как вы можете проголосовать и участвовать, обращайтесь к своему местному Координатору Общественных Услуг и участия,
посетите torontohousing.ca/TER, пошлите эпочту по адресу EngagementRefresh@torontohousing.ca или позвоните по № 416-981-4435.

