
Помогите штату Миннесота остаться на первом месте по явке избирателей и 
остановите распространение вируса COVID-19!

Жители штата Миннесота сотрудничают в обеспечении безопасности и здоровья 
общественности. В 2020 году это означает голосование из дома! В штате Миннесота любой 
имеющий право голоса избиратель может запросить голосование из дома посредством 
открепительного бюллетеня. Вы можете запросить ваш открепительный бюллетень для 
голосования во всеобщих выборах 3 ноября 2020 г.

• Вы получили данную рассылку так как вы - зарегистрированный избиратель в штате 
Миннесота.
• Лучший способ запросить ваш бюллетень – по Интернету на сайте at www.mnvotes.org.
• Если вы уже отослали запрос на получение открепительного бюллетеня,  то вам не нужно 
отсылать повторный запрос.

Посетите сайт www.mnvotes.org или позвоните по тел. 1-877-600-VOTE чтобы получить более 
детальную информацию.

Пошаговые инструкции для голосования из дома 

1. Для голосования во всеобщих выборах в штате Миннесота 3 ноября вы ДОЛЖНЫ быть 
зарегистрированным избирателем.
Вы можете запросить открепительный бюллетень при регистрации.
Вы можете проверить статус вашей регистрации избирателя по Интернету на сайте www.mnvot-
es.org.

2. Запросите ваш открепительный бюллетень на сайте mnvotes.org.

3. Если у вас нет доступа к Интернету или вы предпочитаете сдать ваш заполненный бланк 
по почте, вы можете заполнить прилагаемый бланк запроса открепительного бюллетеня, 
подписать его и проставить дату.

4. Если вы пользуетесь бумажным бланком, откравьте его по почте как можно скорее с тем, 
чтобы ваш избирательный бюллетень был отослан вам незамедлительно. Стоимость отправки 
почтой уже оплачена, вам не нужно прикреплять марки! Большинство избирательных офисов 
начинают рассылать бюллетени примерно за 6 недель до дня выборов.

5. Следуйте инструкциям голосования и верните ваш бюллетень поле того, как вы получите его 
по почте. 

6. Следите за статусом вашего бюллетеня на сайте mnvotes.org для подтверждения того, что 
он был получен и принят. 
 
Мы поощряем всех имеющих право голоса избирателей голосовать из дома, но избирательные 
участки будут открыты в день выборов для тех избирателей, которым нeoбходимо или которые 
хотят голосовать лично. 
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