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продолжение на обороте…

ПЕРВИЧНЫЕ ВЫБОРЫ 
ПРЕЗИДЕНТА

3 МАРТА 2020 Г.
•  Часы работы избирательных участков: большинство участков 

открыты с 7 утра до 8 вечера.
•  Найдите свой избирательный участок и узнайте как проголосовать 

заранее лично или по почте на сайте mnvotes.org.
• Раннее голосование начинается с 17 января 2020 г.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
•  Участвовать будут только основные политические партии; у каждой 

партии есть свой избирательный бюллетень, где указаны кандидаты 
от этой партии.

•  Вы сможете затребовать избирательный бюллетень только от одной 
партии при голосовании, голосуете ли вы по почте или лично на 
вашем избирательном участке.

•  В вашем избирательном бюллетене будут указаны кандидаты в 
президенты только от запрошенной вами партии.

•  Информация о запрошенном вами бюллетене определенной партии 
будет предоставлена основным политическим партиям. 

•  Председатель каждой основной политической партии предоставит 
список кандидатов от этой партии и примет решение относительно  
включения в бюллетень графы для вписания иного кандидата.

•  Результаты первичного голосования за кандидатов в президенты 
определят делегатов от каждой основной партии в штате 
Миннесота.

В марте 2020 года штат Миннесота будет проводить 
первичные выборы с целью голосования за кандидата 
в президенты, который будет выдвинут от каждой 
основной партии. 



…продолжение с лицевой стороны
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ПЕРВИЧНЫЕ ВЫБОРЫ 
ПРЕЗИДЕНТА
ЧТО ПРОИЗОШЛО С ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ 
СОВЕЩАНИЯМИ НА УЧАСТКАХ?
•  Избирательные совещания на участках, а также собрания по 

выдвижению кандидатов на местном уровне и уровне штата будут 
по-прежнему проводиться для решения других вопросов партий.

•  Избирательные совещания на участках – это собрания, 
проводящиеся политическими партиями штата.  Это первые 
собрания из ряда мероприятий, во время которых партии могут 
одобрять кандидатов, выбирать делегатов, а также утверждать цели 
и приоритеты (партийные программы).

•  В 2020 году избирательные совещания на участках будут 
проводиться во вторник, 25 февраля в 7 часов вечера. Места 
проведения избирательных совещаний будут указаны на сайте 
mnvotes.org незадолго до даты их проведения.

ПОЧЕМУ ПРОИЗОШЛИ ИЗМЕНЕНИЯ?
•  В 2016 году законодательный орган штата Миннесота принял закон об 

установлении дня первичных выборов президента (Устав Миннесоты 
Глава 207A и Правила Миннесоты Глава 8215).

•  Первичные выборы на уровне штата будут проводиться 11 августа 
2020 г. для всех должностей, кроме должности президента.

ВОПРОСЫ?
•  Посетите сайт mnvotes.org за более детальной информаицей о 

голосовании и выборах.
•  Обращайтесь в офис проведения выборов в вашем округе (список 

указан на сайте mnvotes.org).
•  Глава канцелярии губернатора штата Миннесота: 651-215-1440 или 

elections.dept@state.mn.us


