УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ ГОЛОСУЮЩИХ
НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ
избирательный закон Миннесоты позволяет голосовать за
кандидатов
ТОЛЬКО ОДНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
на предварительных выборах штата.
НЕЛЬЗЯ отмечать кандидатов более, чем одной партии.
Если такое произойдет, ваш голос не может быть засчитан.
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КАК ПРОХОДИТ
ГОЛОСОВАНИЕ
1. Все голосующие должны быть зарегистрированы.
• Если вы уже зарегистрировались для голосования,
проходите непосредственно к столу записи.
• Если вам нужно зарегистрироваться или дополнить
вашу регистрацию, пройдите к столу регистрации. Там
вы заполните регистрационную карточку голосующего и
предъявите подтверждение места жительства.
2. Запишитесь и получите квитанцию голосующего.
3. Пройдите к столу для бюллетеней, сдайте квитанцию
голосующего и получите избирательный бюллетень и
инструкцию о заполнении бюллетеня.
4. Пройдите к пустой кабинке для голосования согласно
указаниям распорядителя.
5. Отметьте свой выбор одним из следующих путей:
Бюллетень

Бюллетень

RK

Кандидат

Кандидат

Кандидат

Кандидат

Место для записи

заштриховав овал
напротив имени
выбранного вами
кандидата.

AutoM
A

Место для записи

заштриховав овал
напротив имени
выбранного вами
кандидата.

использовав
машинку для
отметки бюллетеней

Если необходимо, попросите о содействии.
6. Если вы сделали ошибку, попросите распорядителя
выдать вам новый бюллетень. Не пытайтесь стереть или
перечеркнуть то, что вы отметили.
7. Опустите свой бюллетень в избирательную урну или в
табулятор. Затем, не задерживаясь на избирательном
участке, уходите.
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РЕГИСТРАЦИЯ В ДЕНЬ ВЫБОРОВ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ
Приемлемый документ с действительными именем,
фамилией и адресом проживания на территории
избирательного округа:
•

•
•
•
•
•
•

Действительное водительское удостоверение Миннесоты, разрешение на
вождение или удостоверение личности Миннесоты, или квитанция о выдаче
любого из этих документов
Действительное студенческое удостоверение, если Ваш колледж представлял
избирательным властям список мест проживания студентов
Идентификационное удостоверение племени с Вашей фотографией и
подписью
Действительная регистрация в избирательном округе под другим именем или
по другому адресу
Уведомление о поздней регистрации, направленное Вам аудитором округа или
клерком городской администрации
Зарегистрированный в избирательном округе избиратель, который готов
подписью под присягой подтвердить Ваш адрес
Готовый подтвердить Ваш адрес подписью под присягой сотрудник закрытого
типа учреждения, в котором Вы проживаете

Или идентификационный документ с фотографией плюс счет с
Вашими действительными именем, фамилией и адресом на
территории избирательного округа:
Идентификационный документ с
фотографией (допустим
документ с истекшим сроком
действия)
• Водительское удостоверение
Миннесоты
• Идентификационное
удостоверение Миннесоты
• Паспорт Соединенных Штатов
• Удостоверение военнослужащего
США
• Студенческое удостоверение
универтитета, колледжа или
технического колледжа
• Идентификационное
удостоверение племени

Счета (поступившие в электронном формате
или по почте)
За коммунальные услуги с ожидаемой датой
оплаты не позднее 30 дней до дня выборов или
после него
• Телефон (наземная линия, сотовый, VOIP и т.д.)
• ТВ (кабельное, спутниковое и т.д.
• Интернетные услуги
• Электричество, газ, воду, мусор, канализацию
или утилизацию твердых отходов
Заявление домовладельца с поименным
перечнем коммунальных платежей, подлежащих
оплате в течение 30 дней до дня выборов или
после него
Заявление студента об оплате

Во всех вопросах закон и норма являются окончательным авторитетом.
Secretary of State, Elections Division, 180 State Office Bldg., 100 Rev. Dr. Martin Luther King Jr. Blvd., St. Paul, MN 55155-1299, (651)215-1440, Web site: www.sos.state.mn.us. Proofs of Residence – Russian 07/08

