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продолжение на обороте...

ДАТЫ В 2020 ГОДУ

ПЕРВИЧНЫЕ ВЫБОРЫ
Вторник, 11 августа

ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
Голосуйте по почте или лично 
с 18 сентября по 4 ноября.

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ, 
ЧТОБЫ ГОЛОСОВАТЬ
Зарегистрируйтесь заранее 
к 13 октября, чтобы 
сэкономить время в день 
выборов.

ДЕНЬ ВЫБОРОВ
Вторник, 3 ноября

ГОЛОСУЙТЕ ЗАРАНЕЕ, 
ИСПОЛЬЗУЯ БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ 
ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

ГОЛОСУЙТЕ ЗАРАНЕЕ ЛИЧНО
Вы можете подать бюллетень для заочного 
голосования в местный офис, отвечающий за выборы, 
за 46 дней до дня выборов. Посетите вебсайт 
-mnvotes.org для получения информации о времени 
его работы и расположении. 

ГОЛОСУЙТЕ ЗАРАНЕЕ ПО ПОЧТЕ
Вы также можете подать заявление, чтобы вам прислали 
бюллютень для заочного голосования
по почте. Вы должны вернуть ваш бюллетень ко 
дню выборов.

①  Подайте заявление на бюллетень в любое время 
в течение года на вебсайте mnvotes.org. Должностные 
лица, отвечающие за выборы, отправят материалы 
для голосования, когда будут готовы бюллетени (см. 
информацию на обороте, где указаны даты). 

②  Внимательно прочтите инструкции, которые придут 
вместе с вашим бюллетенем! Ваш бюллетень не будет 
учтён, если вы не заполните все бланки. 

③  Вам будет необходимо присутствие свидетеля при голосовании и заполнении 
избирательного бюллетеня. Свидетелем может быть либо зарегистрированный 
избиратель шт.Миннесота, либо нотариус. Ваш свидетель будет обязан поставить 
подпись на конверте с подписями и указать свой адрес. Ввиду пандемии COVID19, 
требование о присутствии свидетеля для зарегистрированных избирателей отменено 

В штате Миннесота вам не обязательно ждать дня 
выборов – голосуйте заранее, используя бюллетень для 
заочного голосования!
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ГОЛОСУЙТЕ ЗАРАНЕЕ, 
ИСПОЛЬЗУЯ БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ 
ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
во время выборов 3 ноября 2020 г. Незарегистрированные избиратели всё ещё 
подлежат требованию о присутствии свидетеля для подтверждения их места 
проживания. 

④  Если вы не зарегистрированы, чтобы голосовать, среди материалов вы получите 
заявление на регистрацию. Чтобы зарегистрироваться, покажите вашему свидетелю 
один из документов, удостоверяющих личность, указанных в инструкциях. Ваш 
свидетель должен отметить на вашем конверте, предназначенном для подписи, какое 
удостоверение личности вы ему показали. 

⑤  Отправьте бюллетень и бланки обратно по почте сразу после того, как Вы 
закончите их заполнение. Вы также можете сдать бюллетень лично в отдел по 
проведению выборов, который прислал его вам. Во вемя выборов 3 ноября 2020 г. ваш 
бюллетень должен иметь почтовый штамп с датой дня выборов или ранее и должен 
быть получен округом в течение семи дней после дня выборов. 

ПРОСЛЕДИТЕ ЗА СВОИМ БЮЛЛЕТЕНЕМ
Все бюллетени для заочного голосования, которые получены вовремя, и к которым 
прилагаются правильно заполненные бланки, будут учтены. Посетите вебсайт – 
mnvotes.org для того, чтобы проследить за статусом вашего бюллетеня и подтвердить, 
что он был получен и учтён.  

ДАТЫ В 2020 ГОДУ 

Отправляйте 
бюллетени, начиная Пятница, 18 сентября

Рекомендуется подать 
заявление до Пятница, 2 октября 

Во вемя выборов 3 ноября 2020 г. ваш бюллетень должен иметь почтовый штамп с 
датой дня выборов или ранее и должен быть получен округом в течение семи дней 

после дня выборов.


