Заявление на получение бюллетеня для заочного голосования (штат Миннесота)
Заполните строчки 1-8. Пожалуйста, пишите четко и печатными буквами.

Верните это заявление по возможности в ближайшее время. Бюллетени необходимо вернуть до наступления дня выборов для подсчета.
Внимание: Данное заявление не предназначено для избирателей, проходящих действительную воинскую службу, и для тех,
кто находится за пределами Соединенных Штатов. См. дополнительную информацию на обороте.

1.

Причина, по которой вам необходим бюллетень для заочного голосования (без указания причины бюллетень не отправлять)
 aнахожусь за пределами избирательного округа
 по религиозным соображениям или в связи с религиозным праздником
 болезнь или нетрудоспособность
 выполнение обязанности члена участковой избирательной комиссии
в другом округе
 уважительная причина, связанная с чрезвычайным положением, объявленным губернатором, или карантином, объявленным
федеральным правительством или правительством штата

2.

Запросы на бюллетени для заочного голосования подаются для участия в следующих видах выборов (если вид выборов не отмечен, вам

3.

Фамилия

4.

Дата рождения

пришлют бюллетень только для очередных выборов)

 как первичные, так и всеобщие выборы
 только первичные
 только всеобщие

 специальные первичные (дата) ______/_____/_____
 специальные выборы (дата) ______/_____/_____
Имя

Приставка
к имени

Отчество (среднее имя)
Номер телефона

Страна проживания

____ - ____ - _______

______/_____/_____

Адрес электронной почты

5.

Сделайте отметку во всех необходимых клетках:
 У меня есть водительское удостоверение, выданное в штате Миннесота,
или удостоверение личности жителя штата Миннесота:
 У меня есть номер социального страхования («сошиал секьюрити»).
Последние четыре цифры этого номера следующие:
 У меня нет водительского удостоверения, выданного в штате Миннесота, удостоверения личности жителя штата
Миннесота или номера социального страхования

XXX-XX-__ __ __ __

Ваш идентификационный номер будет сравнен с номером, указанным на конверте
с вашим бюллетенем для заочного голосования

6.

Домашний адрес (место проживания)

Кв

Город

7.

Адрес, по которому вы просите выслать ваш
бюллетень для заочного голосования

Кв

Город

8.

MN
Штат

Почтовый индекс
Почтовый индекс

Я подтверждаю, что:
 я подаю данное заявление от моего собственного имени;
 мне на день выборов исполнится не менее 18 лет;
 я являюсь гражданином (гражданкой) Соединенных Штатов;
 буду проживать в штате Миннесота в течение 20 дней непосредственно перед выборами;
 я не собираюсь менять свой домашний адрес, указанный в данном бланке заявления;
 надо мной не установлено в судебном порядке опекунство, согласно которому суд может лишить меня права голоса;
 суд никогда не признавал меня юридически некомпетентным (некомпетентной) для участия в выборах;
 я имею право голосовать, поскольку в случае, если я был (-а) осужден (-а) за совершение преступления, я отбыл (-а) наказания (срок действия
моего приговора истек); или я был (-а) освобожден (-а) от отбытия наказания;
 я прочитал (-а) и понял (-а) содержание пункта данного заявления о том, что предоставление ложной информации является преступлением
и влечет за собой наказание сроком тюремного заключения до 5 лет или штраф на сумму до 10 тысяч долларов, или же и то, и другое.

Место для подписи:

X_______________________ Дата ___/___/___

См. специальные инструкции для избирателей с ограничением
дееспособности или положения о доверенности на обороте

official use only (Только для служебных отметок)
Primary



General



received date ballot issued date initials

reg
non-reg
reg
non-reg

received date ballot issued date initials

reason replaced

repl. date:

precinct

M C HCF





type

reason replaced

repl. date:

school district

type

M C HCF





rejected
 lost
spoiled
never received
rejected
 lost
spoiled
never received

Просьба вернуть это заявление по возможности в ближайшее время по следующему адресу:

Куда отправить заявление:
Вы должны отправить это заявление в ваш местный избирательный округ. Если контактная информация не представлена
выше, вы найдете ее на веб-сайте http://www.sos.state.mn.us под заголовком “Election Official Directory” (Официальный
справочник по проведению избирательной компании)
Информация для избирателей, проходящих действительную воинскую службу, и для тех, кто находится за пределами
Соединенных Штатов:
Если вы подаете заявление на получение бюллетеня для заочного голосования по причине того, что вы или члены вашей
семьи находитесь на действительной военной службе или потому что вы будете находиться по ту сторону океана и/или
за пределами территориальных границ Соединенных Штатов, не пользуйтесь этим бланком для заявления. Вы имеете
право на специальные средства защиты, если подадите заявление по форме Federal Postcard Application. Чтобы получить
дополнительную информацию, зайдите на веб-сайт https://minnesota.overseasvotefoundation.org
Варианты выбора для отправки бюллетеней для заочного голосования:
Бюллетени для заочного голосования могут высылаться по почте, по факсу или в качестве отсканированного приложения
по электронной почте.
Когда будет отправлен ваш бюллетень:
Ваши материалы, включая бюллетень для заочного голосования, будут отправлены вам не позже чем за 46 дней до
очередных запланированных выборов в федеральные, местные, окружные, городские или школьные органы управления
или специальных выборов в федеральные или окружные органы управления, и за 30 дней до любых других выборов.
Если вы подали заявление после указанной даты, ваш бюллетень будет отправлен по получении вашего заявления. Если
вы не получили бюллетень, обратитесь к ответственному за проведение избирательной кампании по месту жительства.
Кто может подать заявление на получение бюллетеня:
Заявление на получение бюллетеня подается только от собственного имени и для себя. Предоставление ложных данных
в заявлении на получение бюллетеня для заочного голосования, попытка воспользоваться при голосовании незаконным
бюллетенем или оказание помощи в использовании незаконного бюллетеня является преступлением.
Если вы полагаете, что не зарегистрированы для голосования:
Если вы не зарегистрированы по месту вашего юридического места жительства, вам вышлют заявление на регистрацию
избирателя в комплекте ваших материалов для избирателя.
Информация относительно использования личной информации
Уведомление о конфиденциальности данных, которые вас просят представить в заявлении на получение бюллетеня для
заочного голосования, вы найдете на веб-сайте http://www.sos.state.mn.us/index.aspx?page=211.
Если вы нетрудоспособны, вам предоставляются следующие варианты выбора:
Вы можете:
 подписать это заявление сами;
 поставить свою отметку или
 попросить другого человека подписать его от вашего имени в вашем присутствии (при этом этот человек должен
поставить свою подпись также).
 Если вы вместо подписи пользуетесь факсимиле, вы можете воспользоваться своим штампом факсимиле или
попросить другого человека воспользоваться вашим штампом факсимиле в вашем присутствии. См. Устав
штата Миннесота, раздел 645.44, подраздел 14.
Информация относительно доверенности:
Голосование по доверенности не проводится. Доверенность применима только в решении вопросов, касающихся
собственности. Доверенное лицо может только поставить свою подпись в вашем присутствии в соответствии с
вышеуказанным. См. Устав штата Миннесота, раздел 523,24, подраздел 14.
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