ПОДГОТОВЬТЕСЬ К ГОЛОСОВАНИЮ В 2016 ГОДУ
ВЫ
:
ДОЛЖНЫ

• Быть гражданином США
• Вам должно быть, по крайней мере, 18 лет в день выборов
• Быть жителем штата Миннесота в течение 20 дней
• Отбыть полностью наказание, предусмотренное любым приговором за
тяжкое уголовное преступление
• Посетить вебсайт vote.minneapolismn.gov для получения более подробной
информации о соответствии установленным требованиям

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ,
ЧТОБЫ ГОЛОСОВАТЬ

ИДИТЕ
ГОЛОСОВАТЬ

• Зарегистрируйтесь, чтобы голосовать по
интернету – это быстро и просто сделать на
вебсайте vote.minneapolismn.gov

• Выясните, где вам надо голосовать,
на вебсайте vote.minneapolismn.gov

• Или заполните регистрационный бланк и
отправьте его по почте в офис, отвечающий за
выборы на уровне округа

• Голосуйте на своём участке для голосования
в день выборов- большинство участков для
голосования открыты с 7 часов утра до
8 часов вечера.

• Или зарегистрируйтесь на своём участке для
голосования в день выборов

• Или проголосуйте заранее, используя
бюллетень для заочного голосования
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В ноябре этого года жители штата Миннесота пойдут на избирательные
участки, чтобы выбрать следующего Президента, членов Палаты
представителей США, членов Палаты представителей и Сената штата и многих
местных должностных лиц, баллотирующихся на местном уровне и уровне округа.
Скажите своё слово при формировании будущего штата Миннесота и страны!
Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Первичные выборы
Идите голосовать!

Голосуйте заочно
Голосуйте по почте
или лично с 23
сентября по 7 ноября.

Зарегистрируйтесь,
чтобы голосовать
Зарегистрируйтесь
заранее к 18 октября,
чтобы сэкономить время
в день выборов.

День выборов!
Идите голосовать!

Minneapolis Elections & Voter Services

•

vote.minneapolismn.gov
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