ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАБОЧЕГО
ВРЕМЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
У вас есть право отпроситься с работы, чтобы проголосовать, не
теряя при этом зарплату, отпуск по личным обстоятельствам или
официальный отпуск.
Ваш работодатель должен оплатить вам время, которое
вам необходимо, чтобы проголосовать, если оно входит
в ваш рабочий график. Ваш работодатель не может
потребовать, чтобы вы использовали свой отпуск по
личным обстоятельствам или официальный отпуск.

ДАТЫ В 2016 ГОДУ
ПЕРВИЧНЫЕ ВЫБОРЫ
Вторник, 9 августа

Используйте только то время, которое вам необходимо,
чтобы проголосовать и вернуться на работу.

ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Ваш работодатель не может прямо или косвенно
отказать вам в этом праве, ограничить его или чинить
препятствия, что распространяется и на то время,
которое вам необходимо для голосования.

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ,
ЧТОБЫ ГОЛОСОВАТЬ

Ваш работодатель может попросить, чтобы вы сказали
ему, когда вас не будет, и попросить, чтобы служащие
координировали своё отсутствие с тем, чтобы
минимизировать дестабилизацию на рабочем месте.
У вас есть право отпроситься с работы, чтобы
проголосовать на всех федеральных выборах и выборах
на уровне штата, и на всех регулярно планируемых
местных выборах.

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

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

ДЕНЬ ВЫБОРОВ

Вторник, 8 ноября

ЖАЛОБЫ
Работодатель, который нарушает этот закон, виноват в совершении преступления,
граничащего с административным правонарушением. Любые жалобы от служащих
должны подаваться прокурору округа.

Продолжение на обороте ...
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАБОЧЕГО
ВРЕМЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
...продолжение с лицевой стороны

ГОЛОСУЙТЕ ЗАРАНЕЕ, ИСПОЛЬЗУЯ БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ
ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
Вы можете проголосовать заранее, если вы не хотите или не можете голосовать в
день выборов. Начиная с пятницы, 23 сентября, вы можете проголосовать заранее,
используя бюллетень для заочного голосования в местном офисе, отвечающем за
выборы. Вы также можете запросить, чтобы вам прислали бюллетень для заочного
голосования по почте.
Чтобы выяснить, где находится местный офис, отвечающий за выборы, или
запросить бюллетень для заочного голосования, посетите вебсайт –
vote.minneapolismn.gov

ПИСЬМО ДЛЯ ВАШЕГО РАБОТОДАТЕЛЯ

Посетите вебсайт, чтобы найти письмо, которое вы можете
показать своему работодателю, объясняющее ваше право на рабочее
время для голосования.
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