РЕГИСТРАЦИЯ
В ДЕНЬ ВЫБОРОВ
С целью регистрации для голосования на местном
избирательном участке в день выборов вам необходимо принести
одно из нижеуказанных подтверждений места жительства.

① УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ С ИМЕНЕМ И ТЕКУЩИМ АДРЕСОМ

• Действительные водительские права штата Миннесота, ученические права
или удостоверение личности; либо чек об оплате любого из этих документов.
• Выданное племенем удостоверение личности с указанием имени, адреса,
фотографией и подписью.

② УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ С ФОТОГРАФИЕЙ ПЛЮС
ДОКУМЕНТ С ВАШИМ ИМЕНЕМ И ТЕКУЩИМ АДРЕСОМ
Разрешенные удостоверения
личности с фотографией

Разрешенные документы

Водительские права, удостоверение
личности, выданное штатом, или же
ученические права, выданные
любым штатом

Счёт для оплаты, аккаунт или заявление
о начале предоставления услуг,
датированные в течение 30 дней перед
выборами, за такие услуги:
* Телефон, телевидение или интернет
* Твёрдые отходы, канализация,
электричество, газ или вода
* Банковый счёт или кредитная карта
* Аренда жилья или ипотека

Выберите одно. Принимаются
просроченные.

Паспорт гражданина США
Военный билет или удостоверение
личности ветерана вооруженных
сил США  
Выданное племенем удостоверение
личности с указанием имени, подписью
и фотографией
Удостоверение студента университета,
колледжа или технологического
института штата Миннесота
Студенческий билет ученика средней
школы штата Миннесота

Выберите один. Можно предъявить на
электронном устройстве.

Договор об аренде или съёме жилья,
действительный в течение дня выборов
Текущий счёт платы за обучение студента

продолжение на обороте...
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РЕГИСТРАЦИЯ
В ДЕНЬ ВЫБОРОВ
...продолжение с лицевой стороны

③ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ, КОТОРЫЙ МОЖЕТ
ПОДТВЕРДИТЬ ВАШ АДРЕС

Зарегистрированный избиратель из вашего избирательного округа может явиться
на избирательный пункт вместе с вами и подписать заявление под присягой для
подтверждения вашего адреса. Такой процесс называется «поручительством».
Зарегистрированный избиратель может поручиться за максимум восьмерых
избирателей. Вы не имеете права ручаться за других, если кто-то уже поручился за вас.

④ УДОСТОВЕРЕНИЕ СТУДЕНТА КОЛЛЕДЖА И СПИСОК
ПРОЖИВАЮЩИХ В ОБЩЕЖИТИИ

Колледжи и университеты посылают список проживающих в общежитии студентов
в избирательные органы. Если ваше имя есть в этом списке, то вам нужно
предъявить ваше студенческое удостоверение для завершения регистрации.

⑤ ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ
Если вы уже зарегистрированы в избирательном округе, но изменили имя или
переехали в пределах этого же округа, то вам нужно сообщить члену участковой
избирательной комиссии ваше прежнее имя или адрес.

⑥ УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОЗДНЕЙ РЕГИСТРАЦИИ

Если вы зарегистрировались для голосования в течение 20 дней перед выборами, то
вы можете получить Уведомление о поздней регистрации по почте. Принесите его
с собой в день выборов для подтверждения места проживания при регистрации.

⑦ РАБОТНИК УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОЖИВАНИЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ
Если вы проживаете в учреждении с уходом для престарелых, то работник этого
учреждения может поехать вместе с вами на избирательный участок для подтверждения
вашего адреса проживания. Это называется «поручительством». Один работник
учреждения может поручиться за всех проживающих в этом учреждении избирателей.
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