Зарегистрируйтесь для голосования
в своем штате, заполнив этот бланк
для отправки по почте согласно
представленным ниже указаниям

Для граждан США

Общие указания
Кто может воспользоваться этой Заявкой
Если вы являетесь гражданином США и постоянно проживаете
либо имеете адрес регистрации на территории Соединенных
Штатов, вы можете воспользоваться формой заявки, содержащейся
в этом буклете, для того чтобы:
•
Зарегистрироваться для голосования в вашем штате,
•
Сообщить о смене имени в ваше бюро регистрации избирателей,
•
Сообщить о смене адреса в ваше бюро регистрации избирателей,
•
Зарегистрировать свою принадлежность к политической партии.

Как подавать ваше заявление
Пошлите ваше заявление по адресу, указанному для вашего штата
в разделе «Указания по штатам по заполнению заявки». Или
принесите ваше заявление лично в пункт регистрации избирателей.
В штатах, где разрешается подавать национальную форму, примут
копии заявления, распечатанные на обычной бумаге, подпиcанные
заявителем, отправленные обычной почтой c почтовой маркой.
Регистрация по почте для голосующих впервые
Если вы регистрируетесь для голосования в первый раз и посылаете
ваше заявление по почте, федеральные законы требуют, чтобы вы
показали удостоверение личности когда будете голосовать в первый
раз. Или отнесите заявку лично в бюро регистрации избирателей по
месту жительства.
•
К удостоверяющим личность документам относятся:
•
текущая квитанция на оплату коммунальных услуг, выписка
по банковскому счету, чек на государственные выплаты, чек на
заработную плату или любой выданный правительственным
органом документ, в котором указано ваше имя и адрес.
Избиратели могут быть освобождены от соблюдения данного
требования, если к почтовой заявке на регистрацию избирателя
будет приложена КОПИЯ такого удостоверяющего личность
документа. Если вы желаете приложить к заявке КОПИЮ
удостоверяющего личность документа, просим учесть следующее:
•
В вашем штате могут быть предусмотрены дополнительные
требования к подтверждению личности избирателя, согласно
которым предъявление удостоверяющего личность документа
в месте проведения голосования является обязательным
даже для тех, кто удовлетворяет федеральным требованиям
удостоверения личности.
•
Не посылайте оригиналы, только КОПИИ.

Исключения
Не заполняйте эту заявку, если вы живете за пределами
Соединенных Штатов и их территорий и не имеете адреса
постоянного проживания (регистрации) в этой стране или если вы
служите в вооруженных силах, размещенных за пределами страны.
Воспользуйтесь открыткой-заявкой на голосование по почте,
которую вы можете получить на военных базах, в американских
посольствах и консульских учреждениях.
Канцелярии муниципалитетов больших и малых городов штата НьюГэмпшир рассматривают данную заявку исключительно в качестве
запроса на получение их собственного бланка почтовой заявки на
регистрацию заочно голосующего избирателя.
В штате Северная Дакота регистрация избирателей отсутствует.
Законы штата Вайоминг запрещают регистрацию по почте.
Как узнать, имеете ли вы право зарегистрироваться для
голосования в вашем штате
В каждом штате действуют свои законы касательно того, кто имеет
право регистрироваться и голосовать. Информацию можно найти
в инструкциях для вашего штата. Законы всех штатов требуют
чтобы вы были либо гражданином США по рождению или по
натурализации для того чтобы зарегистрироваться для принятия
участия в голосовании на федеральном уровне или на уровне штата.
В соответствии с федеральными законами ложное подтверждение
гражданства с целью голосования на федеральном уровне, уровне
штата или местном уровне является нарушением закона. Вы не
имеете право регистрироваться для голосования более чем в одном
месте.

Если вы получили этот бланк заявки в органе штата или
муниципальном учреждении
Если вы получили этот бланк заявки в органе штата или
муниципальном учреждении, вы можете воспользоваться
им на свое усмотрение. Если вы решите воспользоваться
этим бланком, чтобы зарегистрироваться для участия в
голосовании, вы можете заполнить его и оставить в том
же органе штата или муниципальном учреждении. Его
сотрудники подадут эту заявку за вас. Или же вы можете взять
заявку с собой и отправить ее по почте на адрес, указанный
для вашего штата в разделе «Указания по штатам».
Вы можете также лично подать эту заявку в бюро регистрации
избирателей по месту жительства.
Примечание: Название и местонахождение органа штата или
муниципального учреждения, выдавшего вам бланк заявки,
не подлежит оглашению. Оно не будет указано в вашей заявке.
Также, если вы примете решение не использовать этот бланк
заявки для регистрации на участие в голосовании, такое
решение тоже не будет разглашено. Оно никак не повлияет
на получение вами услуг от данного органа штата или
муниципального учреждения.

Как заполнить бланк заявки
При заполнении заявки необходимо руководствоваться как
разделом «Указания по заполнению заявки», так и разделом
«Указания по штатам».
•
Сначала прочитайте раздел «Указания по заполнению заявки».
В этом разделе содержится важная информация, которая
относится ко всем заполняющим данную заявку.
•
Затем найдите свой штат в разделе «Указания по штатам».
Руководствуясь этими указаниями, заполните графы 6 и 7 и
ознакомьтесь с информацией о том, кто имеет право принимать
участие в голосовании и какой текст присяги (если таковая
требуется) должен быть указан в графе 9.
Когда необходимо зарегистрироваться для голосования
Каждый штат устанавливает свой крайний срок регистрации
для голосования. Смотрите крайний срок для вашего штата на
последней странице этого буклета.
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Указания по заполнению заявки
Перед тем как заполнять основную часть бланка, ответьте на вопросы в верхней его части, касающиеся того, являетесь ли вы гражданином
Соединенных Штатов, исполнится ли вам 18 лет в день выборов или ранее. Если хотя бы на один из этих вопросов вы ответили «нет», вы
не имеете права использовать этот бланк для регистрации для участия в голосовании. Тем не менее, в указаниях для вашего конкретного
штата может содержаться дополнительная информация о наличии права на регистрацию для голосования у лиц, не достигших 18 лет.
Графа 1 — Имя
Укажите в этой графе свое полное имя в следующем порядке —
фамилия, основное имя, второе имя. Не указывайте прозвища
или инициалы.
Примечание: Если вы подаете эту заявку в связи со сменой
имени, в графе А (в нижней половине бланка) укажите какое у
вас было полное имя до смены имени.

укажите это на форме и тогда вам присвоят номер.
Графа 7 — Выбор партии
В некоторых штатах вы должны зарегистрировать свою
принадлежность к политической партии, если вы желаете
принять участие в первичных выборах, кокусе или съезде
данной партии. Чтобы узнать, существует ли такое требование
в вашем штате, смотрите пункт 7 в указаниях для вашего
конкретного штата.
Если вы хотите зарегистрировать свою принадлежность к
какой-либо партии, укажите в данной графе полное название
выбранной партии печатными буквами.
Если вы не желаете регистрировать принадлежность к партии,
напишите «нет партии» или оставьте эту графу незаполненной.
Не пишите «независимый», если вы имеете в виду отсутствие
партийной принадлежности, потому что это слово могут
принять за название политической партии в вашем штате.
Примечание: Если вы не зарегистрируете свою партийную
принадлежность, вы все же сможете голосовать на всеобщих
выборах и непартийных первичных выборах.

Графа 2 — Домашний адрес
Укажите в этой графе ваш домашний адрес (адрес регистрации).
Запрещается указывать в этой графе свой адрес для почтовых
отправлений, если он отличается от вашего домашнего адреса.
Запрещается указывать абонементный почтовый ящик или зону
доставки почты в сельскую местность без номера почтового
ящика. Правила касательно использования номеров зон доставки
почты в сельскую местность смотрите в указаниях для вашего
конкретного штата.
Примечание: Если вы ранее были зарегистрированы для
голосования, но сейчас впервые регистрируетесь с адреса,
указанного в графе 2, укажите в графе В (в нижней половине
бланка) адрес, с которого вы были зарегистрированы ранее.
Постарайтесь указать настолько полный адрес, на сколько вы
можете вспомнить.
Также обратите внимание: Если вы проживаете в сельской
местности, где нет адреса с указанием улицы или вообще нет
адреса, укажите, где вы живете, пользуясь картой в графе С (в
нижней части бланка).

Графа 8 — Расовая или этническая принадлежность
В некоторых штатах просят указать расовую или этническую
принадлежность подателя заявки в целях применения норм
Федерального закона об избирательных правах. Чтобы узнать,
нужно ли указывать данную информацию в вашем штате,
смотрите пункт 8 в указаниях для вашего конкретного штата.
Если да, укажите в графе 8 вариант из списка ниже, который
наиболее точно соответствует вашей расовой или этнической
принадлежности:
•
Американский индеец или коренной житель Аляски
•
Уроженец Азии или островов Тихого Океана
•
Черный, не латиноамериканского происхождения
•
Испанец
•
Представитель смешанной расы
•
Белый, не латиноамериканского происхождения
•
Другое

Графа 3 — Адрес для почтовых отправлений
Если вы получаете почтовую корреспонденцию на адрес,
отличающийся от указанного в графе 2, укажите свой адрес
для почтовых отправлений в этой графе. Если у вас нет адреса,
который должен быть указан в графе 2, обязательно укажите в
графе 3 адрес, по которому с вами можно связаться по почте.
Графа 4 — Дата рождения
Укажите в этой графе свою дату рождения в следующем порядке
— месяц, день, год. Будьте внимательны, не укажите в этой
графе по ошибке текущую дату!

Графа 9 — Подпись
Ознакомьтесь с пунктом 9 указаний для вашего конкретного
штата Прежде чем поставить вашу подпись или пометить другим
методом, удостоверьтесь что
(1) Вы соответствуете всем требованиям штата
(2) Вам понятен смысл всего, что написано в графе 9.
И теперь подпишитесь, указав ваше полное имя или пометьте
иным образом и укажите сегодняшнее число: месяц, день, год.
Если податель заявления не в состоянии поставить подпись,
впишите в Графу D имя, адрес и номер телефона (необязательно)
того, кто помог заполнить заявление.

Графа 5 — Номер телефона
Большинство штатов требуют, чтобы вы указали номер телефона
на случай, если появяться вопросы о вашем заявлении. Вы не
обязаны заполнить эту графу.
Графа 6 — Идентификационный номер
Федеральное законодательство обязывает штаты собирать
информацию об идентификационном номере каждого
регистрирующегося. Информацию о том, какие номера
допустимы для вашего штата, смотрите в указаниях для
вашего конкретного штата касательно пункта 6. Если у вас нет
ни водительских прав ни номера социального обеспечения,
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Voter Registration Application/Заявка на регистрацию избирателя

Before completing this form, review the General, Application, and State specific instructions.
Перед тем как приступать к заполнению этого бланка ознакомьтесь с «Общими указаниями», «Указаниями по заполнению заявки» и «Указаниями по штатам».

PLEASE PROVIDE YOUR RESPONSES IN ENGLISH. / ПОЖАЛУЙСТА ОТВЕЧАЙТЕ НА АНГГЛИЙСКОМ

Are you a citizen of the United States of America?
Will you be 18 years old on or before election day?
Вы являетесь гражданином Соединенных Штатов Америки?
Будет ли вам на день выборов полных 18 лет?
Yes
No
/
/
Нет
Да
If you check “No” in response to either of these questions, do not complete form.
Если вы ответили «Нет» хотя бы на один из этих вопросов, не заполняйте бланк.
(Please see state-specific instructions for rules regarding eligibility to register prior to age 18.)
(Смотрите указания для вашего конкретного штата касательно права на регистрацию для участия в голосовании лиц, не достигших 18 лет.)
Last Name / Фамилия
First Name / Фамилия

1
2
3

Home Address / Домашний адрес

City/Town / № квартиры или участка

State / Штат

Zip Code / Почтовый индекс

Address Where You Get Your Mail If Different From Above / Адрес для получения почтовых отправлений, если отличается от вышеуказанного

City/Town / № квартиры или участка

State / Штат

Zip Code / Почтовый индекс

Date of Birth/ Дата рождения

Telephone Number (optional) / Номер телефона (по желанию)

ID Number (See Item 6 in the instructions for your state) /
Идентификационный номер - (см. пункт 6 в указаниях для вашего штата)

5
Month / месяц Day / день Year / день

9

Middle Name(s) / Фамилия

Apt. or Lot # / № квартиры или участка

4
7

This space for office use only. / Для служебных отметок.

Yes // Нет
No
Да

Choice of Party (see item 7 in the instructions for your State) /
Выбор партии (см. пункт 7 в указаниях для вашего штата)

8

Race or Ethnic Group (see item 8 in the instructions for your State)
/ Расовая или этническая принадлежность (см. пункт 8 в

6

указаниях для вашего штата)

I have reviewed my state’s instructions and I swear/affirm that: /
Я ознакомился/ознакомилась с указаниями для моего штата, и я клянусь/подтверждаю, что:
■■ I am a United States citizen. / Я являюсь гражданином Соединенных Штатов
■■ I meet the eligibility requirements of my state and subscribe to any oath required. / Я соответствую цензовым требованиям моего штата и
подписываю требуемый текст присяги.
■■ The information I have provided is true to the best of my knowledge under penalty of perjury. If I have provided false information, I may be
fined, imprisoned, or (if not a U.S. citizen) deported from or refused entry to the United States. / Вся предоставленная мною информация,
насколько мне это известно, верна. Я предупрежден(а) об уголовной ответственности за предоставление заведомо ложных сведений.
Если предоставленная мною информация является ложной, я могу быть оштрафован(а), заключен(а) в тюрьму или (если я не являюсь
гражданином США) депортирован(а) из Соединенных Штатов с возможным последующим отказом во въезде на их территорию.

Please sign full name (or put mark) / Подпишитесь полным именем (или поставьте отметку)
Date / Дата:
Month / месяц

Day / день

Year / год

If you are registering to vote for the first time: please refer to the application instructions for information on submitting copies of valid identification documents with this form.
Если вы регистрируетесь, чтобы принять участие в голосовании впервые: смотрите в указаниях по заполнению заявки информацию о подаче вместе с этой
заявкой копий действительных документов, удостоверяющих вашу личность.

Please fill out the sections below if they apply to you.
Заполните графы ниже, если их содержимое к вам применимо.

If this application is for a change of name, what was your name before you changed it? / Если вы заполняете эту заявку в связи со сменой имени, какое имя вы носили до того, как сменили его?
Last Name / Фамилия

A

First Name / Фамилия

Middle Name(s) / Фамилия

III / Ст.
III

Mr. / /Мс.
Mrs.
Miss
Ms.
М-р
Миссиз
Мисс

If you were registered before but this is the first time you are registering from the address in Box 2, what was your address where you were registered before?
Если вы ранее были зарегистрированы для голосования, но сейчас впервые регистрируетесь с адреса, указанного в графе 2, по какому адресу вы были зарегистрированы ранее?

B

Street (or route and box number) / Улица (или зона доставки почты в сельской местности и номер ящика)

Apt. or Lot # / № квартиры или участка

City/Town/County / Город/Округ

State / Штат

Zip Code / Почтовый индексиндекс

If you live in a rural area but do not have a street number, or if you have no address, please show on the map where you live.
Если вы проживаете в сельской местности и у вас нет адреса с указанием улицы и номера дома или вообще нет адреса, укажите, где вы живете, на карте.
■■ Write in the names of the crossroads (or streets) nearest to where you live. / Впишите названия перекрестков дорог (или улиц) вблизи вашего места проживания.
■■ Draw an X to show where you live. / Обозначьте местоположение вашего дома символом Х.

NORTH / СЕВЕР 

■■ Use a dot to show any schools, churches, stores, or other landmarks near where you live, and write the name of the landmark. /Используйте точки, чтобы показать
место расположения каких-либо школ, церквей, магазинов или прочих ориентиров вблизи вашего места проживания.
Example / Пример

Public School / Общественная школа

•

Ruta Nº. 2

C

•

Grocery Store /Продуктовый магазин
Вудчак Роуд

X

If the applicant is unable to sign, who helped the applicant fill out this application? Give name, address and phone number (phone number optional).
Если податель заявки не способен самостоятельно ее подписать, кто помогал подателю заявки составить последнюю? Укажите имя, адрес и номер телефона (номер телефона по желанию)

D

Mail this application to the address provided for your State.
Отправьте эту заявку по почте на адрес, указанный для вашего штата.

ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК

ДЛЯ ОТПРАВКИ
ПО ПОЧТЕ
НАКЛЕИТЬ
МАРКУ ПЕРВОГО
КЛАССА

Voter Registration Application/Заявка на регистрацию избирателя

Before completing this form, review the General, Application, and State specific instructions.
Перед тем как приступать к заполнению этого бланка ознакомьтесь с «Общими указаниями», «Указаниями по заполнению заявки» и «Указаниями по штатам».

PLEASE PROVIDE YOUR RESPONSES IN ENGLISH. / ПОЖАЛУЙСТА ОТВЕЧАЙТЕ НА АНГГЛИЙСКОМ

Are you a citizen of the United States of America?
Will you be 18 years old on or before election day?
This space for office use only. / Для служебных отметок.
Yes
No
Yes
No
Да
Нет
Да
Нет
Вы являетесь гражданином Соединенных Штатов Америки?
Будет ли вам на день выборов полных 18 лет?
If you check “No” in response to either of these questions, do not complete form.
Если вы ответили «Нет» хотя бы на один из этих вопросов, не заполняйте бланк.
(Please see state-specific instructions for rules regarding eligibility to register prior to age 18.)
(Смотрите указания для вашего конкретного штата касательно права на регистрацию для участия в голосовании лиц, не достигших 18 лет.)
(Circle one) / (Обведите кружком)
Last Name / Фамилия
First Name / Фамилия
Middle Name(s) / Фамилия
(Circle one) / (Обведите кружком)
II/
Mr. / Mrs. / Miss / Ms. /
Jr./
Sr./
III/ IV/
Мл. II Ст. III IV
М-р Миссиз Мисс Мс.
Мл.
Ст.

1
2
3

Home Address / Домашний адрес

Apt. or Lot # / № квартиры или участка

City/Town / № квартиры или участка

State / Штат

Zip Code / Почтовый индекс

Address Where You Get Your Mail If Different From Above / Адрес для получения почтовых отправлений, если отличается от вышеуказанного

City/Town / № квартиры или участка

State / Штат

Zip Code / Почтовый индекс

Date of Birth/ Дата рождения

Telephone Number (optional) / Número de teléfono (optativo)

4
Month / месяц Day / день Year / день

7

9

ID Number (See Item 6 in the instructions for your state) /
Идентификационный номер - (см. пункт 6 в указаниях для вашего штата)

5
Choice of Party (see item 7 in the instructions for your State) /
Выбор партии (см. пункт 7 в указаниях для вашего штата)

8

Race or Ethnic Group (see item 8 in the instructions for your State)
/ Расовая или этническая принадлежность (см. пункт 8 в

6

указаниях для вашего штата)

I have reviewed my state’s instructions and I swear/affirm that: /
Я ознакомился/ознакомилась с указаниями для моего штата, и я клянусь/подтверждаю, что:
■■ I am a United States citizen. / Я являюсь гражданином Соединенных Штатов
■■ I meet the eligibility requirements of my state and subscribe to any oath required. / Я соответствую цензовым требованиям моего штата и подписываю
требуемый текст присяги.
Please sign full name (or put mark) / Подпишитесь полным именем (или поставьте отметку)
■■ The information I have provided is true to the best of my knowledge under penalty of perjury. If I have provided false information, I may be fined,
imprisoned, or (if not a U.S. citizen) deported from or refused entry to the United States. / Вся предоставленная мною информация, насколько мне это
известно, верна. Я предупрежден(а) об уголовной ответственности за предоставление заведомо ложных сведений. Если предоставленная мною Date / Дата:
информация является ложной, я могу быть оштрафован(а), заключен(а) в тюрьму или (если я не являюсь гражданином США) депортирован(а)
из Соединенных Штатов с возможным последующим отказом во въезде на их территорию.
Month / месяц
Day / день
Year / год

If you are registering to vote for the first time: please refer to the application instructions for information on submitting copies of valid identification documents with this form.
Если вы регистрируетесь, чтобы принять участие в голосовании впервые: смотрите в указаниях по заполнению заявки информацию о подаче вместе с этой
заявкой копий действительных документов, удостоверяющих вашу личность.

Please fill out the sections below if they apply to you.
Заполните графы ниже, если их содержимое к вам применимо.

If this application is for a change of name, what was your name before you changed it? / Если вы заполняете эту заявку в связи со сменой имени, какое имя вы носили до того, как сменили его?

A

Mr. / М-р
Mrs. / Миссиз
Miss / Мисс
Ms. / Мс.

Last Name / Фамилия

First Name / Фамилия

(Circle one) / (Обведите кружком)
Jr./ Sr./ II/ III/ IV/
Мл. Ст. Мл. II Ст. III IV

Middle Name(s) / Фамилия

If you were registered before but this is the first time you are registering from the address in Box 2, what was your address where you were registered before?
Если вы ранее были зарегистрированы для голосования, но сейчас впервые регистрируетесь с адреса, указанного в графе 2, по какому адресу вы были зарегистрированы ранее?

B

Street (or route and box number) / Улица (или зона доставки почты в сельской местности и номер ящика) Apt. or Lot # / № квартиры или участка City/Town/County / Город/Округ

State / Штат

Zip Code / Почтовый индексиндекс

If you live in a rural area but do not have a street number, or if you have no address, please show on the map where you live.
Если вы проживаете в сельской местности и у вас нет адреса с указанием улицы и номера дома или вообще нет адреса, укажите, где вы живете, на карте.
■■ Write in the names of the crossroads (or streets) nearest to where you live. / Впишите названия перекрестков дорог (или улиц) вблизи вашего места проживания.
■■ Draw an X to show where you live. / Обозначьте местоположение вашего дома символом Х.

NORTH / СЕВЕР 

■■ Use a dot to show any schools, churches, stores, or other landmarks near where you live, and write the name of the landmark. /Используйте точки, чтобы показать
место расположения каких-либо школ, церквей, магазинов или прочих ориентиров вблизи вашего места проживания.
Example / Пример

Public School / Общественная школа

•

Ruta Nº. 2

C

•

Grocery Store /Продуктовый магазин
Вудчак Роуд

X

If the applicant is unable to sign, who helped the applicant fill out this application? Give name, address and phone number (phone number optional).
Если податель заявки не способен самостоятельно ее подписать, кто помогал подателю заявки составить последнюю? Укажите имя, адрес и номер телефона (номер телефона по желанию)

D

Mail this application to the address provided for your State.
Отправьте эту заявку по почте на адрес, указанный для вашего штата.

ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК

ДЛЯ ОТПРАВКИ
ПО ПОЧТЕ
НАКЛЕИТЬ
МАРКУ ПЕРВОГО
КЛАССА

Указания по штатам
Алабама
Обновлено: 31-08-2018

Срок регистрации — Регистрация
избирателей не проводиться в течении
четырнадцати дней до выборов. Заявки
должны быть проштемпелеваны или
доставлены к концу пятнадцатого дня до
выборов.
6. Идентификационный номер. Если у вас
он есть, то вы должны предоставить
водительское удостоверение штата
Алабама или неводительское
удостоверение личности, выданное
штатом Алабама. Если у вас нет
водительского или неводительского
удостоверения, выданного штатом
Алабама требуется указать номер
социального обеспечения. Если
вам не присваивался ни один из
вышеуказанных номеров, впишите в
эту графу слово «ОТСУТСТВУЕТ»,
и вам будет присвоен уникальный
идентификационный номер.
7. Выбор партии. По желанию: Вы
не обязаны регистрировать свою
принадлежность к партии, чтобы принять
участие в первичных выборах, кокусе или
съезде данной партии.
8. Расовая или этническая принадлежность.
Данная графа обязательна для заполнения,
но ваша заявка не будет отклонена, если вы
этого не сделаете. Список вариантов выбора
смотрите в инструкциях для графы 8 в
разделе «Указания по заполнению заявки» (на
странице 2).
9. Подпись. Чтобы зарегистрироваться для
участия в выборах в штате Алабама, вы
должны:
• Быть гражданином Соединенных
Штатов
• Проживать в штате Алабама и
вашем округе на момент регистрации
• достичь 18 лет до начала выборов
• не быть осужденным за совершение
тяжкого уголовного преступления
(фелонии) против нравственности
(или быть восстановленным в
гражданских и политических правах).
Со списком уголовных преступлений
против нравственности можно
ознакомиться на сайте Секретаря

штата по адресу: sos.alabama.gov/
mtfelonies
• не быть лицом, признанным в
судебном порядке недееспособным в
связи с психическим заболеванием
• дать клятву или обещание:
• поддерживать и защищать
Конституцию США и штата Алабама,
а также отречься от любых убеждений
или принадлежности к любой группе,
которая выступает за свержение
• правительств США или штата
Алабама незаконными средствами,
• и что содержащаяся здесь
информация верна, да поможет мне
Бог»
Почтовый адрес:
Office of the Secretary of State
P.O. Box 5616
Montgomery, AL 36103-5616

Аляска
Обновлено: 01-03-2006

Срок регистрации — за 30 дней до выборов.
6. Идентификационный номер. Укажите
один из следующих идентификационных
номеров:номер водительского удостоверения
штата Аляска или номер удостоверения
личности, выданного штатом Аляска.
номер водительского удостоверения штата
Аляска или номер удостоверения личности,
выданного штатом Аляска. Если у вас нет
ни одного из этих идентификационных
номеров, впишите в эту графу слово
«ОТСУТСТВУЕТ». На форме. В этом
случае в целях регистрации для участия в
голосовании вам будет присвоен уникальный
идентификационный номер. Эта информация
не будет разглашена. Она необходима для
ведения вашего учетного файла избирателя
и может быть полезна при проверке вашей
личности (Том 15 Сборника законов штата
Аляска).
7. Выбор партии. Вы не обязаны
указывать партийную принадлежность при
регистрации для участия в голосовании.
Если вы не выберите партию, вы будете
зарегистрированы как лицо, не заявившее
партийную принадлежность. В Аляске
действует система закрытых первичных
3

выборов. У каждой признанной
политической партии имеется отдельный
бюллетень со списком кандидатов
исключительно от этой партии. Избиратели,
зарегистрированные как члены какойлибо политической партии, могут
голосовать только в бюллетене этой партии.
Избиратели, зарегистрированные как не
заявившие партийную принадлежность
или не принадлежащие ни к одной партии,
могут выбрать один любой бюллетень из
имеющихся.
8. Расовая или этническая принадлежность.
Не заполнять.
9. Подпись. Чтобы зарегистрироваться
для участия в выборах в штате Аляска, вы
должны:
• Быть гражданином Соединенных
Штатов
• Вам должно быть 18 лет или должно
исполниться в течение 90 дней со дня
регистрации
• проживать в штате Аляска
• не быть осуждены за совершение
фелонии (или должны быть
безусловно освобождены)
• не быть зарегистрированным для
участия в голосовании в другом
штате
Почтовый адрес:
Division of Elections
State of Alaska
PO Box 110017
Juneau, AK 99811-0017

Аризона
Обновлено: 01-03-2006

Срок регистрации — за 29 дней до выборов.
6. Идентификационный номер. На
бланке заявки на регистрацию избирателя
обязательно должен быть указан номер
вашего водительского удостоверения
штата Аризона или неводительского
удостоверения личности, выданного
согласно Сборнику законов штата Аризона
с поправками § 28 3165, если такое
удостоверение является действительным.
Если у вас нет действительного водительского
удостоверения штата Аризона или
неводительского удостоверения личности,

Указания по штатам
укажите последние четыре цифры
вашего номера социального страхования,
если таковой вам присвоен. Если у вас
нет ни водительского удостоверения,
ни действительного неводительского
удостоверения личности, ни номера
социального страхования, укажите на бланке
«ОТСУТСТВУЕТ». В этом случае Канцелярия
Секретаря штата присвоит вам уникальный
идентификационный номер.
7. Выбор партии. Если вы зарегистрируетесь
как член политической партии, которая
получила право на участие в выборах, вы
сможете голосовать на первичных выборах
в избирательном бюллетене данной партии.
Если вы зарегистрируетесь как независимый
избиратель, или избиратель без политических
предпочтений, или член партии, которая
не получила право на участие в выборах,
вы сможете выбрать один из бюллетеней
для первичных выборов какой-либо из
признанных политических партий и
проголосовать в нем.
8. Расовая или этническая принадлежность.
Не заполнять.
9. Подпись. Для регистрации в выборах в
штате Аризона, вы должны:
• Быть гражданином Соединенных
Штатов
• проживать в штате Аризона и
вашем округе в течение не менее 29
дней до дня следующих выборов
• Достигнуть 18 лет до или на момент
следующих всеобщих выборов
• не быть осужденным за совершение
государственной измены или
фелонии (или быть восстановленным
в гражданских правах)
• Быть лицом, признанным в
судебном порядке недееспособным
Почтовый адрес:
Secretary of State/Elections
1700 W. Washington, 7th Floor
Phoenix, AZ 85007-2888

Арканзас
Обновлено: 01-03-2006

штатом водительского удостоверения
или удостоверения личности. Если
у вас нет водительского или
неводительского удостоверения,
укажите последние четыре
цифры вашего номера
социального страхования. Если
у вас нет водительских прав или
неводительского удостоверения Если у
вас нет ни того ни другого, пожалуйста
напишите «ОТС» на форме. В этом
случае штат присвоит вам уникальный
идентификационный номер.
7. Выбор партии. По желанию. Вы не
обязаны регистрироваться в партии
для того чтобы принять участие
в предварительных выборах этой
партии, в предвыборном партийном
совещании или в партийном съезде.
8. Расовая или этническая принадлежность.
Не заполнять.
9. Подпись. Для регистрации для
участия в выборах в штате Арканзас,
вы должны:
• Быть гражданином Соединенных
Штатов
• проживать в штате Арканзас по
адресу, указанному в графе 2 вашей
заявки
• достичь 18 лет до следующих
выборов
• не быть осужденным за совершение
фелонии (или полностью отбыть срок
наказания, или быть помилованным)
• не заявлять одновременно о своем
праве принимать участие в выборах в
какой-либо другой юрисдикции
• не являться лицом, признанным
судом надлежащей юрисдикции
недееспособным в связи с
психическим заболеванием
Почтовый адрес:
Secretary of State
Voter Services
P.O. Box 8111
Little Rock, AR 72203-8111

Калифорния

Срок регистрации — за 30 дней до выборов.

Обновлено: 06-18-2018

6. Идентификационный номер. В вашей
заявке должен быть обязательно
указан номер вашего выданного

Срок регистрации — за 15 дней до
выборов; условная регистрация до
выборов и включая день выборов
4

6. Идентификационный номер.
При регистрации для участия в
голосовании вы обязаны указать номер
вашего водительского удостоверения
штата Калифорния или присвоенный
штатом идентификационный номер,
если у вас таковой есть. Если у вас нет
водительского или неводительского
удостоверения, укажите последние
четыре цифры вашего номера
социального страхования (SSN).
Если вы не укажете ни один из этих
идентификационных номеров,
вы должны будете предъявить
документ, удостоверяющий личность,
непосредственно при голосовании.
7. Выбор партии. Если вы желаете
указать партийную принадлежность,
впишите в эту графу название
политической партии. Если вы не
желаете выбирать политическую
партию, впишите в эту графу «Нет
политических предпочтений».
Законы Калифорнии позволяют
избирателям, указавшим отсутствие
политических предпочтений или
выбравшим партию, которая не
удовлетворила требованиям для
участия в выборах, голосовать на
первичных президентских выборах
любой прошедшей на выборы
партии, которая подала Секретарю
штата уведомление о своем согласии
на такое голосование. Чтобы
узнать, какие политические партии
позволяют избирателям, заявившим
об отсутствии политических
предпочтений или выбравшим не
прошедшую на выборы партию,
участвовать в своих первичных
президентских выборах, позвоните по
телефону 1 800 345 VOTE или посетите
сайт www.sos.ca.gov.
8. Расовая или этническая принадлежность.
Не заполнять.
9. Подпись. Чтобы зарегистрироваться
для участия в выборах в штате
Калифорния, вы должны:
• Быть гражданином Соединенных
Штатов
• проживать в штате Калифорния
• достичь18 лет на день выборов
• не находиться в настоящее время
в федеральной тюрьме или тюрьме
штата, или не быть условно-досрочно

Указания по штатам
освобожденным по приговору за
совершение фелонии
• не являться лицом, признанным
в судебном порядке неспособным
к участию в выборах в связи с
психическим заболеванием
Ваша подпись является обязательной.
Если вы соответствуете всем
вышеперечисленным требованиям,
поставьте свою подпись и дату
заполнения в соответствующей графе
на бланке регистрации.

• быть гражданином Соединенных
Штатов
• проживать в Колорадо не менее
22 дней до выборов, в которых
намереваетесь проголосовать
• Достигнуть 16 лет, но вам
должно исполниться 18 лет ко дню
выборов, в которых намереваетесь
проголосовать
• не находиться в тюрьме (или
в досрочном освобождении) за
совершение фелонии

• вы не являетесь лицом,
признанным в судебном порядке
неспособным к участию в выборах в
связи с психическим заболеванием

Почтовый адрес:
Secretary of State
Elections Division
1500 11th Street, 5th Floor
Sacramento, CA 95814

Почтовый адрес:
Colorado Secretary of State
1700 Broadway, Suite 270
Denver, Colorado 80290

Обновлено: 04-18-2018

Колорадо
Обновлено: 16-10-2018

Срок регистрации — вы можете
зарегистрироваться в до и в день
выборов. Если вы желаете, чтобы
заявка была доставлена вам по почте,
необходимо зарегистрироваться не
менее чем за 8 до выборов.
6. Идентификационный номер. В вашей
заявке должен быть обязательно
указан номер вашего выданного
штатом водительского удостоверения
или удостоверения личности. Если у
вас нет водительского удостоверения
или выданного штатом удостоверения
личности, укажите последние четыре
цифры вашего номера социального
страхования. Если у вас нет ни
водительского удостоверения, ни
удостоверения личности, ни номера
социального страхования, укажите
на бланке «ОТСУТСТВУЕТ». В этом
случае штат присвоит вам уникальный
идентификационный номер.
7. Выбор партии. Вы можете
зарегистрироваться в партии. Если вы
оставите эту графу пустой, вы не будет
зарегистрированы в партии.
8. Расовая или этническая принадлежность.
Не заполнять.
9. Подпись. Для регистрации в штате
Колорадо вы должны:

Коннектикут
Обновлено: 01-03-2006

Срок регистрации — за 14 дней до
выборов.
6. Идентификационный номер. Номер
водительского удостоверения штата
Коннектикут или при отсутствии
такового последние четыре цифры
вашего номера социального
страхования.
7. Выбор партии. По желанию, но,
если вы хотите принять участие в
первичных выборах, кокусе или съезде
какой-либо политической партии,
вы должны зарегистрировать свою
принадлежность к данной партии.
8. Расовая или этническая принадлежность.
Не заполнять.
9. Подпись. Для участия в выборах в
штате Коннектикут, вы должны:
• Быть гражданином Соединенных
Штатов
• проживать в штате Коннектикут
в том городе, в котором вы желаете
голосовать
• достичь 17 лет. Голосовать
вы сможете, только когда вам
исполнится 18
• в случае если вы были осуждены за
совершение фелонии, вы полностью
отбыли свой срок заключения или
условно-досрочного освобождения
и Бюро регистрации избирателей
восстановило вас в избирательных
правах.
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Почтовый адрес:
Secretary of State Elections Division
30 Trinity Street
Hartford, CT 06106

Делавэр
Срок регистрации — Четвертая
суббота перед первичными или
общими выборами и за 10 дней до
дополнительных выборов.
6. Идентификационный номер.
В вашей заявке должен быть
обязательно указан номер вашего
выданного штатом водительского
удостоверения или удостоверения
личности. Если у вас нет
водительского или неводительского
удостоверения, укажите последние
четыре цифры вашего номера
социального страхования. Если
у вас нет водительских прав или
неводительского удостоверения
Если у вас нет ни того ни другого,
пожалуйста напишите «ОТС» на
форме. В этом случае штат присвоит
вам уникальный идентификационный
номер.
7. Выбор партии. Вы должны
зарегистрироваться в партии для
того чтобы принять участие в
предварительных выборах этой
партии, в предвыборном партийном
совещании или в партийном съезде.
8. Расовая или этническая принадлежность.
Не заполнять.
9. Подпись. Вы имеете право
зарегистрироваться для участия в
выборах в штате Делавэр, если:
• вы являетесь гражданином
Соединенных Штатов Америки, И
• вы проживаете в штате Делавэр
(Делавэр является вашим
постоянным местом проживания), И
• вам исполнилось 18 лет или
исполнится на дату следующих
всеобщих выборов.

Указания по штатам
Вы не имеете права зарегистрироваться для
участия в выборах в штате Делавэр, если:
• Вы были в судебном порядке
признанны недееспособным В
связи с психическим заболеванием
означает, что суд в ходе рассмотрения
дела об установлении опеки или
аналогичного дела установил на
основании четких и убедительных
доказательств, что данное лицо
страдает серьезным нарушением
когнитивных функций, которое не
позволяет ему принимать решения,
необходимые для участия в процессе
голосования; ИЛИ
• вы были осуждены за совершение
фелонии, и полностью не отбыли
назначенное наказание, ИЛИ
• вы были осуждены за совершение
фелонии, влекущей поражение в
правах, и не были помилованы.
• *Перечень преступлений,
влекущих поражение в правах:
• умышленное или неумышленное
убийство (кроме нарушения
правил дорожного движения,
повлекшего смерть потерпевшего)
• любая фелония, являющаяся
преступлением против
государственной
• власти, в том числе дача
или получение взятки,
злоупотребление влиянием или
служебным положением или любое
подобное преступление согласно
законам любого из штатов или
местной юрисдикции, округа
Колумбия или Соединенных
Штатов; или
• любая фелония, являющаяся
сексуальным преступлением
или любым подобным
преступлением согласно законам
любого из штатов или местной
юрисдикции, округа Колумбия или
Соединенных Штатов.
Почтовый адрес:
State of Delaware
Office of the State Election
Commissioner
905 S. Governors Ave., Suite 170
Dover, DE 19904

Округ Колумбия
Обновлено: 10-29-2003

Срок регистрации — за 30 дней до
выборов.
6. Идентификационный номер.
Федеральные законы требуют чтобы
все заявления на голосование должны
включать номер водительских
прав Или последние четыре цифры
номера социального обеспечения Для
обработки такого заявления.
7. Выбор партии. Вы должны
зарегистрироваться в партии для
того чтобы принять участие в
предварительных выборах этой
партии, в предвыборном партийном
совещании или в партийном съезде.
8. Расовая или этническая принадлежность.
Не заполнять.
9. Подпись. Для регистрации для
участия в выборах в округе Колумбия,
вы должны:
• Быть гражданином Соединенных
Штатов
• проживать в округе Колумбия
в течение не менее 30 дней до дня
следующих выборов
• достичь18 лет до или на момент
следующих выборов
• не отбывать тюремное заключение
по приговору за совершение фелонии
• не быть признанным в судебном
порядке недееспособным в связи с
психическим заболеванием
• не заявлять о своем праве
принимать участие в выборах гделибо кроме округа Колумбия
Почтовый адрес:
District of Columbia Board of
Elections & Ethics
441 4th Street, NW, Suite 250
Washington, DC 20001-2745

Флорида
Обновлено: 30-11-2011

Срок регистрации — за 29 дней до
выборов.
6

6. Идентификационный номер.
Если у вас есть водительское
удостоверение штата Флорида или
удостоверение личности штата
Флорида,
укажите номер одного из этих
документов. Если у вас нет
водительского удостоверения
или удостоверения личности,
выданного штатом Флорида, укажите
последние 4 цифры вашего номера
социального страхования. Если
вам не присваивался ни один из
вышеуказанных номеров, впишите в
эту графу слово «ОТСУТСТВУЕТ».
7. Выбор партии. Вы должны
зарегистрироваться с партией чтобы
принять участие в предварительных
выборах, какусе или съезде
8. Расовая или этническая
принадлежность. Заполнение этой
графы является желательным, но не
обязательным. Список вариантов
выбора смотрите в инструкциях
для графы 8 в разделе «Указания по
заполнению заявки» (на странице 2).
9. Подпись. Для регистрации для
участия в выборах в штате Флорида,
вы должны:
• Быть гражданином Соединенных
Штатов
• легально проживать в штате
Флорида, в том округе, в котором вы
желаете зарегистрироваться
• быть 18 лет (предварительная
регистрация доступна с 16 лет)
• не быть в судебном порядке
признанным неспособным
принимать участие в выборах в
связи с психическим заболеванием
во Флориде или любом другом
штате, или же вы должны быть
восстановленным в избирательных
правах
• не быть осужденым за
совершение фелонии, или же быть
восстановленным в гражданских
правах (если вы были потеряли их)
• вы дадите клятву или обещание: «Я
обязуюсь поддерживать и защищать
Конституцию США и Конституцию
штата Флорида.
Я подтверждаю, что я соответствую
критериям для регистрации в
качестве избирателя, предписанным
Конституцией и законами штата

Указания по штатам
Флорида, и что вся приведенная
в настоящей заявке информация
является истинной.»
Почтовый адрес:
State of Florida
Department of State
Division of Elections
The R.A. Gray Building
500 South Bronough St, Rm 316
Tallahassee, Florida 32399-0250

Джорджия
Обновлено: 08-15-2013

Срок регистрации — Пятый
понедельник до любых всеобщих
первичных, всеобщих выборов, или
предварительных выборов кандидата
в президенты внутри партии, или
плановых дополнительных выборов
согласно Избирательному кодексу
штата Джорджия. В случае если
дополнительные выборы назначены
на дату, не соответствующую
предписаниям Избирательного
кодекса штата Джорджия, регистрация
закрывается на 5-й день после
объявления об их проведении.
6. Идентификационный номер.
Согласно требованиям федерального
законодательства, вы обязаны указать
полный номер вашего водительского
удостоверения штата Джорджия
или номер удостоверения личности,
выданного штатом Джорджия. Если у
вас нет прав, выданных в Вашингтоне,
или удостоверения личности штата,
вы должны будете предоставить
последние четыре цифры вашего
номера социального обеспечения. Вы
можете указать свой полный номер
социального страхования
по желанию. Ваш номер социального
страхования будет сохранен в секрете
и может быть использован для
сравнения с базами данных других
органов штата с целью идентификации
избирателя при регистрации.
Если у вас нет ни водительского
удостоверения штата Джорджия, ни
номера социального страхования,

вам будет присвоен уникальный
идентификационный номер.
7. Выбор партии. Вы не обязаны
регистрироваться в партии для
того чтобы принять участие в
предварительных выборах этой
партии, в предвыборном партийном
совещании или в партийном съезде.
8. Расовая или этническая
принадлежность. Вы обязаны заполнить
эту графу. Список вариантов выбора
смотрите в инструкциях для графы 8
в разделе «Указания по заполнению
заявки» (на странице 2).
9. Подпись. Чтобы зарегистрироваться
для участия в выборах в штате
Джорджия, вы должны:
• Быть гражданином Соединенных
Штатов
• Легально проживать в штате
Джорджия в том округе, в котором
вы желаете голосовать
• Достичь 18 лет в течение шести
месяцев после регистрации;
участвовать в голосовании могут
только лица, достигшие 18 лет
• не отбывать наказания по
приговору за совершение фелонии
• не быть в судебном порядке
признаным недееспособным в связи
с психическим заболеванием, или
же недееспособность должна быть
снятой
Почтовый адрес:
Elections Division
Office of the Secretary of State
2 Martin Luther King Jr. Drive
Suite 802 Floyd West Tower
Atlanta, Georgia 30334

Гавайи

ни водительского удостоверения, ни
идентификационного номера, укажите
последние четыре цифры вашего
номера социального страхования
(SSN).
Если вам не присваивался ни один
из этих номеров, Секретариат
мэрии присвоит вам уникальный
идентификационный номер в
целях регистрации для участия в
голосовании.
7. Выбор партии. Выбор партии
не является обязательным для
регистрации избирателя.
8. Расовая или этническая принадлежность.
Информация о расовой или
этнической принадлежности
не является обязательной для
регистрации избирателя.
9. Подпись. Чтобы зарегистрироваться
для участия в выборах в штате Гавайи,
вы должны:
• Быть гражданином Соединенных
Штатов
• проживать в штате Гавайи
• достигнуть 16 лет (чтобы
участвовать в голосовании, на день
выборов вам должно исполниться 18
лет)
• не отбывать тюремного заключения
по приговору за совершение фелонии
• не быть в судебном порядке
признанным невменяемым
Почтовый адрес:
Office of Elections
State of Hawaii
802 Lehua Avenue
Pearl City, HI 96782

Айдахо

Обновлено: 06-18-2018

Обновлено: 01-03-2006

Срок регистрации — за 30 дней до
выборов.

Срок регистрации — за 25 дней до
выборов.

6. Идентификационный номер.
При регистрации для участия в
голосовании вы обязаны указать номер
вашего водительского удостоверения
штата Гавайи или присвоенный
штатом идентификационный номер,
если у вас таковой есть. Если у вас нет

6. Идентификационный номер. Введите
номер ваших прав
. Если у вас
нет действительного водительского
удостоверения штата
укажите последние четыре (4)
цифры вашего номера социального
страхования.
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Указания по штатам
7. Выбор партии. Вы не обязаны
регистрироваться в партии для
того чтобы принять участие в
предварительных выборах этой
партии, в предвыборном партийном
совещании или в партийном съезде.
8. Расовая или этническая принадлежность.
Не заполнять.
9. Подпись. Чтобы зарегистрироваться
для участия в выборах в штате Айдахо,
вы должны:
• Быть гражданином Соединенных
Штатов
• проживать в штате Айдахо и вашем
округе в течение не менее 30 дней до
дня выборов
• быть не младше 18 лет
• не быть осужденным за совершение
фелонии – или же быть впоследствии
восстановленным в гражданских
правах – и не находиться в
заключении по приговору за
совершение уголовного преступления
Почтовый адрес:
Secretary of State
P.O. Box 83720
State Capitol Bldg.
Boise, ID 83720-0080

Иллинойс
Обновлено: 08-14-2012

Срок регистрации — 28 дней до
очередных выборов.
6. Идентификационный номер. Чтобы
зарегистрироваться для участия
в голосовании, вам необходимо
указать номер вашего водительского
удостоверения. Если у вас нет
водительского удостоверения, укажите
последние четыре цифры вашего
номера социального страхования.
Если у вас нет ни того ни другого,
пожалуйста напишите «ОТС» на
форме. В этом случае штат присвоит
вам уникальный идентификационный
номер.
7. Выбор партии. Регистрация
партийной принадлежности
или предпочтений не является
обязательной для регистрации
избирателя. Тем не менее, если вы

подаете заявку на участие в первичных
выборах, для таких выборов вы
должны указать вашу партийную
принадлежность.
8. Расовая или этническая принадлежность.
Не заполнять.
9. Подпись. Ваша подпись является
обязательной. Если ваш бланк заявки
останется неподписанным, вам будет
направлено уведомление, что ваша
регистрация не завершена.
Чтобы зарегистрироваться для участия
в выборах в штате Иллинойс, вы
должны:
• Быть гражданином Соединенных
Штатов
• проживать в штате Иллинойс
в пределах территории вашего
избирательного участка в течение
не менее 30 дней до дня следующих
выборов
• Быть не моложе 18 лет в день
выборов или до выборов
• не отбывать тюремное заключение
по приговору за совершение фелонии
• не заявлять о своем праве
принимать участие в выборах в
каком-либо другом месте
Почтовый адрес:
State Board of Elections
2329 S. MacArthur Boulevard
Springfield, IL 62704

Индиана
Обновлено: 01-03-2006

Срок регистрации — за 29 дней до
выборов.
6. Идентификационный номер. Вашим
идентификационным номером
избирателя штата является
десятизначный номер водительского
удостоверения. Если у вас нет
водительского удостоверения,
выданного Индианой, предоставьте
последние четыре цифры вашего номера
социального страхования Укажите, какой
из этих двух номеров вы вписали в данную
графу. (код штата Индиана 3 7 13 13)
7. Выбор партии. Не заполнять.
8. Расовая или этническая принадлежность.
Не заполнять.
8

9. Подпись. Чтобы зарегистрироваться
для участия в выборах в штате
Индиана, вы должны:
• Быть гражданином Соединенных
Штатов
• проживать в пределах территории
вашего избирательного участка
в течение не менее 30 дней до
следующих выборов
• достичь 18 лет на момент
следующих всеобщих выборов
• не отбывать тюремное заключение
по приговору за совершение
уголовного преступления
Почтовый адрес:
Election Division
Office of the Secretary of State
302 West Washington Street,
Room E-204
Indianapolis, IN 46204-2743

Айова
Обновлено: 28-03-2008

Крайний срок регистрации — Заявка
должна быть доставлена до 17:00 за
10 дней до первичных или всеобщих
выборов или за 11 дней до любых
других.* Регистрационные формы,
проштемпелеванные за 15 или
более дней до выборов, считаются
полученными вовремя, даже если они
фактически были получены после
завершения срока регистрации.
*Если вы не смогли
зарегистрироваться в указанный
выше срок, вы имеете возможность
зарегистрироваться и проголосовать,
следуя указаниям по регистрации
непосредственно в день выборов.
Ознакомиться с этими указаниями
можно на веб-сайте Секретаря штата
по адресу: www.sos.state.ia.us/pdfs/
elections/EDRbrochure.pdf.
6. Идентификационный номер. Ваш
идентификационный номер –
это номер вашего водительского
удостоверения (или неводительского
удостоверения личности),
выданного штатом Айова. Если у
вас такой есть, Если нет, то вашим
идентификационным номером

Указания по штатам
являются последние четыре цифры
вашего номера социального
страхования. Указанный вами
идентификационный номер будет
проверен по базам Департамента
транспорта штата Айова или Службы
социального обеспечения.
7. Выбор партии. Вы можете, но не
обязаны зарегистрировать свою
принадлежность к какой-либо
партии, если вы желаете принять
участие в первичных выборах,
кокусе или съезде данной партии. Вы
имеете право изменить или заявить
свою принадлежность к партии
непосредственно в день первичных
выборов.
8. Расовая или этническая принадлежность.
Не заполнять.
9. Подпись. Чтобы зарегистрироваться
для участия в выборах в штате Айова,
в должны:
• Быть гражданином Соединенных
Штатов
• проживать в штате Айова
• быть не моложе 17 с половиной лет
(чтобы участвовать в голосовании,
вам должно исполниться 18 лет)
• не быть осужденным за совершение
фелонии (или быть восстановленным
в правах)
• вы не были признаны в судебном
порядке неспособным к участию в
выборах
• не заявлять о своем праве
принимать участие в выборах в двух
или более местах
• отказаться от права принимать
участие в выборах в каком-либо
другом месте
Почтовый адрес:
Elections Division
Office of the Secretary of State
Lucas Building-1st Floor
321 E. 12th Street
Des Moines, IA 50319

Канзас
Обновлено: 10-25-2013

Крайний срок регистрации — заявка
должна быть проштемпелевана или
доставлена за 21 день до выборов

6. Идентификационный номер. В вашей
заявке на регистрацию избирателя
должен быть обязательно указан
номер вашего выданного штатом
водительского удостоверения или
неводительского удостоверения,
если у вас нет водительского или
неводительского удостоверения,
укажите последние четыре цифры
вашего номера социального
страхования. Если у вас нет ни
водительского удостоверения, ни
неводительского удостоверения
личности, ни номера социального
страхования, укажите на бланке
«ОТСУТСТВУЕТ». В этом случае
штат присвоит вам уникальный
идентификационный номер.
Указанный вами номер будет
использоваться исключительно в
административных целях и не будет
разглашен общественности. (KSA 25
2309).
7. Выбор партии. Вы должны
зарегистрироваться в партии для
того чтобы принять участие в
предварительных выборах этой
партии, в предвыборном партийном
совещании или в партийном съезде.
8. Расовая или этническая принадлежность.
Не заполнять.
9. Подпись. Чтобы зарегистрироваться
для участия в выборах в штате Канзас,
вы должны:
• Быть гражданином Соединенных
Штатов
• проживать в штате Канзас
• достигнуть 18 лет на момент
следующих выборов
• Уже отбыть полностью свое
наказание, в случае если были
осуждены за совершение фелонии;
лицо, отбывающее наказание по
приговору за совершение фелонии,
не имеет права принимать участие в
голосовании
• не заявлять о своем праве
принимать участие в голосовании
в каком-либо другом месте или под
другим именем
• не быть отстраненным от участия
в выборах по решению суда
надлежащей юрисдикции
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Почтовый адрес:
Secretary of State
1st Floor, Memorial Hall
120 SW 10th Ave.
Topeka, KS 66612-1594

Кентукки
Обновлено: 01-03-2006

Срок регистрации — за 29 дней до
выборов.
6. Идентификационный номер. Требуется
указать полный номер социального
обеспечения. Этот номер будет
использоваться исключительно в
административных целях и не будет
разглашен общественности (KRS
116.155). Если вы не укажете номер
социального страхования, это не
может быть основанием для отказа вам
в праве на регистрацию
7. Выбор партии. Вы должны
зарегистрироваться в партии для
того чтобы принять участие в
предварительных выборах этой
партии, в предвыборном партийном
совещании или в партийном съезде.
8. Расовая или этническая принадлежность.
Не заполнять.
9. Подпись. Чтобы зарегистрироваться
для участия в выборах в штате
Кентукки, вы должны:
• Быть гражданином Соединенных
Штатов
• проживать в штате Кентукки
• проживать в вашем округе течение
не менее 28 дней на дату выборов
• Достичь 18 лет на момент
следующих всеобщих выборов
• не быть осужденным за
совершение фелонии или же быть
восстановленным в гражданских
правах на основании помилования
главой исполнительной власти
• не быть признанным в судебном
порядке недееспособным в связи с
психическим заболеванием
• не заявлять о своем праве
принимать участие в выборах гделибо кроме штата Кентукки

Указания по штатам
Почтовый адрес:
State Board of Elections
140 Walnut Street
Frankfort, KY 40601-3240

Луизиана
Обновлено: 02-28-2019

Срок регистрации — за 30 дней до
выборов.
6. Идентификационный номер. Укажите
номер водительского удостоверения
штата Луизиана или специальной
идентификационной карты штата
Луизиана, если у вас есть один из
этих документов. В случае если
вы не получали ни один из таких
документов, укажите последние четыре
цифры вашего номера социального
страхования, если таковой вам
присваивался. По желанию вы можете
указать ваш номер социального
страхования полностью. Если у
подателя заявки нет ни водительского
удостоверения штата Луизиана,
ни специального удостоверения
личности штата Луизиана, ни номера
социального страхования, он должен
приложить к своей заявке один из
следующих документов: (a) копию
дейсвительного удостоверения
личности с фотографией; или (b)
копию
текущей квитанции на оплату
коммунальных услуг, выписки
по банковскому счету, чека на
государственные выплаты, чека
на заработную плату или любого
выданного правительственным
органом документа, в котором
указано ваше имя и адрес Ни бюро
регистрации ни Канцелярия штата
не разглашают номера социального
страхования зарегистрированных
избирателей и не распространяют
номера социального страхования
зарегистрированных избирателей в
коммерческих списках (R.S.
18:104 и 154; 42 U.S.C. § 405).
7. Выбор партии. Если вы не укажете
вашу партийную принадлежность,
вы не сможете голосовать на
предварительных выборах кандидата

в президенты внутри партии или на
выборах комитета партии. Для участия
в любых других выборах информация
о партийной принадлежности не
требуется.
8. Расовая или этническая принадлежность.
Вы не обязаны заполнить эту графу.
Список вариантов выбора
смотрите в инструкциях для графы 8
в разделе «Указания по заполнению
заявки» (на странице 2).
9. Подпись. Чтобы зарегистрироваться
для участия в выборах в штате
Луизиана, вы должны:
• Быть гражданином Соединенных
Штатов
• проживать в штате Луизиана
(Адресом вашего проживания
считается тот адрес, по которому вы
претендуете на "льготу по гомстеду",
если таковая имеется, кроме лиц,
проживающих в доме инвалидов или
престарелых или в пансионате для
ветеранов,
• которые могут в качестве адреса
проживания указать либо адрес
дома инвалидов или престарелых
или пансионата для ветеранов, либо
адрес, по которому у них оформлено
освобождение гомстеда от взыскания
по долгам. Студенты колледжей
также имеют право указать на выбор
либо свой домашний адрес, либо
адрес проживания во время учебы.)
• Достигнуть 17 лет (16 лет, если
регистрация для голосования
делается на основе заявления на
получение водительских прав
Луизианы или лично в бюро
регистрации избирателей) или
достигнуть 18-летия до наступления
следующих выборов.
• не быть приговоренным к
тюремному заключению за
совершение фелонии или, если
приговорен, (1) не отбывать в
настоящее время тюремный срок
по приговору суда, вынесенному
за последние 5 лет, и не (2) быть
приговоренным к тюремному
заключению за фелонию, связанную
с мошенничеством на выборах или
другим правонарушением, связанным
с выборами, в соответствии с
пересмотренным Сводом Законов
18:1461.2
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• не иметь полного судебного запрета
на участие в голосовании по причине
невменяемости или частичного
судебного запрета, который
приостанавливает ваше право на
голосование.
Почтовый адрес:
Secretary of State
Attention: Elections Division
P.O. Box 94125
Baton Rouge, LA 70804-9125

Мэн
Обновлено: 08-14-2012

Крайний срок регистрации — Заявка
должна быть доставлена не позднее
чем за 21 дней до выборов (или
избиратель может зарегистрироваться
лично до дня выборов включительно).
6. Идентификационный номер. Укажите
номер вашего действительного
водительского удостоверения,
выданного штатом Мэн. Если у вас
нет действительного водительского
удостоверения штата Мэн, укажите
последние четыре цифры вашего
номера социального страхования.
Избиратели, у которых нет ни одного
из этих идентификационных номеров,
должны вписать в эту графу слово
«ОТСУТСТВУЕТ».
7. Выбор партии. Вы должны
зарегистрировать свою
принадлежность к политической
партии, если вы желаете принять
участие в первичных выборах, кокусе
или съезде данной партии (если иное
не установлено правилами самой
политической партии).
8. Расовая или этническая принадлежность.
Не заполнять.
9. Подпись. Чтобы зарегистрироваться
для участия в выборах в штате Мэн, вы
должны:
• Быть гражданином Соединенных
Штатов
• проживать в штате Мэн в том
муниципалитете, в котором вы
желаете голосовать

Указания по штатам
• Достигнуть 17 лет (чтобы
участвовать в голосовании, вам
должно исполниться 18 лет)
Почтовый адрес:
Elections Division
Bureau of Corporations,
Elections and Commissions
101 State House Station
Augusta, ME 04333-0101

Мэриленд
Обновлено: 06-26-2008

Крайний срок регистрации — 21:00 за 21
день до выборов.
6. Идентификационный номер. Если у
вас есть действительное водительское
удостоверение штата Мэриленд или
идентификационная карта, выданная
Департаментом автомобильного
транспорта, введите номер такого
водительского удостоверения или
идентификационной карты. Если у вас
нет действительного водительского
удостоверения штата Мэриленд или
идентификационной карты, выданной
Департаментом автомобильного
транспорта, укажите последние 4
цифры вашего номера социального
страхования. По желанию вы
можете указать номер социального
страхования полностью. Лица,
ответственные за организацию
и проведение выборов, имеют
право запрашивать ваш полный
номер социального страхования
на основании статьи «Правовое
регулирование выборов», Раздел 3
202 Свода законов штата Мэриленд с
комментариями. Номер используется
исключительно для целей регистрации
и прочих административных целей.
Сохранение конфиденциальности
вашего номера гарантируется.
7. Выбор партии. Вы обязаны
зарегистрироваться в партии для
того чтобы принять участие в
предварительных выборах этой
партии.
8. Расовая или этническая
принадлежность. Не заполнять.

9. Подпись. Чтобы зарегистрироваться
для участия в выборах в штате
Мэриленд, вы должны:
• быть гражданином США
• проживать в штате Мэриленд
• Достигнуть 18 лет на момент
следующих всеобщих выборов
• Не быть под опекой в связи
с недееспособностью в силу
психического заболевания
• не быть осужденным за подкуп
избирателей или продажу своего
голоса на выборах
• не быть осужденным за совершение
фелонии или же полностью отбыть
назначенное судом наказание,
связанное с лишением свободы,
включая любой срок действия
режима условно-досрочного
освобождения или условного
освобождения под надзор.
Почтовый адрес:
State Board of Elections
P.O. Box 6486
Annapolis, MD 21401-0486

Массачусетс
Обновлено: 01-03-2006

Срок регистрации — за 20 дней до
выборов.
6. Идентификационный номер.
Федеральные законы требуют
чтобы вы предоставили ваши
водительские права для того, чтобы
зарегистрироваться для голосования.
Если у вас нет действительного
водительского удостоверения штата
Массачусетс, укажите последние
четыре
(4) цифры вашего номера социального
страхования. Если у вас нет ни
того, ни другого, укажите в этой
графе «ОТСУТСТВУЕТ», и вам
будет присвоен уникальный
идентификационный номер.
7. Выбор партии. Если вы не укажете в
данной графе свою принадлежность к
какой-либо политической партии, .
вы будете зарегистрированы как не
принадлежащий ни к одной партии
Не принадлежащие ни к одной
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партии избиратели могут участвовать
в предварительном голосовании
Тем не менее, чтобы участвовать в
предварительных выборах кандидата
в президенты внутри партии,
не принадлежащему ни к одной
партии избирателю необходимо
зарегистрироваться в какой-либо
партии в день выборов.
8. Расовая или этническая
принадлежность. Не заполнять.
9. Подпись. Чтобы зарегистрироваться
для участия в выборах в штате
Массачусетс, вы должны:
• Быть гражданином Соединенных
Штатов
• проживать в штате Массачусетс
• достигнуть 18 лет на момент
следующих выборов
• быть осужденным за
коррупционные действия, связанные
с выборами
• Не быть под опекой, связанной с
ограничением ваших прав на участие
в выборах
• в настоящее время вы не отбывать
тюремное заключение по приговору
за совершение фелонии
Почтовый адрес:
Secretary of the Commonwealth
Elections Division, Room 1705
One Ashburton Place
Boston, MA 02108

Мичиган
Обновлено: 01-03-2006

Срок регистрации — за 30 дней до
выборов.
6. Идентификационный номер. В вашей
заявке должен быть обязательно
указан номер вашего выданного
штатом водительского удостоверения
или выданной штатом персональной
идентификационной карточки.
Если у вас нет водительского
удостоверения или выданной штатом
персональной идентификационной
карточки, укажите последние четыре
цифры вашего номера социального
страхования. Если у вас нет ни
водительского удостоверения, ни

Указания по штатам
выданной штатом персональной
идентификационной карточки, ни
номера социального страхования,
укажите на бланке «ОТСУТСТВУЕТ».
В этом случае штат присвоит вам
уникальный идентификационный
номер.
7. Выбор партии. Выбор партии
не является обязательным для
регистрации избирателя.
8. Расовая или этническая принадлежность.
Не заполнять.
9. Подпись. Чтобы зарегистрироваться
для участия в выборах в штате
Мичиган, вы должны:
• Быть гражданином Соединенных
Штатов
• Быть в возрасте 18 лет на момент
следующих выборов
• проживать в штате Мичиган и
на момент выборов проживать в
указанном вами городе или районе
округа не менее 30 дней
• не отбывать тюремное заключение
по приговору суда
Доводим до вашего сведения: Согласно
законам штата Мичиган, для
регистрации избирателя должен
использоваться тот же адрес, что
и для регистрации водительского
удостоверения. В связи с этим,
если указанный вами в этой заявке
адрес проживания не совпадает с
адресом, указанным на водительском
удостоверении или персональной
идентификационной карте, выданной
вам штатом Мичиган, Секретарь
штата автоматически изменит адрес,
на который зарегистрировано ваше
водительское удостоверение или
персональная идентификационная
карта, на тот, который вы указали в
настоящей заявке. В случае такого
изменения адреса Секретарь штата
вышлет вам по почте стикер с
новым адресом для обновления
информации на вашем водительском
удостоверении или персональной
идентификационной карте.
Внимание: Если вы регистрируетесь
по почте, при первом голосовании
вы обязаны проголосовать лично,
явившись на избирательный
участок, на котором вы будете

зарегистрированы, за исключением
ситуаций:
• Вы имеете инвалидность,
установленную согласно
определенной законом штата
процедуре;
• вам 60 лет или старше; или
• Вы временно проживаете за
границей
Почтовый адрес:
Michigan Department of State
Bureau of Elections
P.O. Box 20126
Lansing, MI 48901-0726

Миннесота
Обновлено: 12-31-2008

Крайний срок регистрации — Заявка
должна быть доставлена до 17:00 за
21 день до выборов (возможна также
личная регистрация избирателей
на избирательном участке в день
выборов).
6. Идентификационный номер. Чтобы
зарегистрироваться для участия в
голосовании, вы должны указать
номер вашего водительского
удостоверения штата Миннесота
или удостоверения личности
штата Миннесота. Если у вас нет
водительского удостоверения
или удостоверения личности,
выданного штатом Миннесота,
укажите последние четыре цифры
вашего номера социального
страхования Если у вас нет ни
водительского удостоверения, ни
удостоверения личности, ни номера
социального страхования, укажите на
бланке «ОТСУТСТВУЕТ».
7. Выбор партии. Не заполнять.
8. Расовая или этническая принадлежность.
Не заполнять.
9. Подпись. Чтобы зарегистрироваться
для участия в выборах в штате
Миннесота, вы должны:
• Быть гражданином Соединенных
Штатов
• проживать в штате Миннесота
течение не менее 20 дней на момент
следующих выборов
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• постоянно проживать по адресу,
указанному в данной заявке на
регистрацию
• быть в возрасте 18 лет на день
выборов
• в случае если вы были осуждены
за совершение фелонии, срок
установленного приговором
наказания истек, или вы полностью
его отбыли, или были освобождены
от наказания
• не быть в судебном порядке под
опекой, по условиям которой вы
лишены права на участие в выборах
• не быть признанным в судебном
порядке недееспособным для участия
в выборах
Почтовый адрес:
Secretary of State
60 Empire Drive, Suite 100
St. Paul, MN 55103-1855

Миссисипи
Обновлено: 05-07-2010

Срок регистрации — за 30 дней до
выборов.
6. Идентификационный номер. Укажите
номер вашего действительного
водительского удостоверения или, если
у вас нет такового, последние четыре
цифры вашего номера социального
страхования.
7. Выбор партии. В штате Миссисипи
нет регистрации партийной
принадлежности. Поэтому вы не
обязаны регистрировать свою
принадлежность к партии, чтобы
принять участие в первичных выборах,
кокусе или съезде данной партии.
8. Расовая или этническая принадлежность.
Не заполнять.
9. Подпись. Чтобы зарегистрироваться
для участия в выборах в штате
Миссисипи, вы должны:
• Быть гражданином Соединенных
Штатов
• проживать в штате Миссисипи и
указанном вами округе (городе, если
применимо) в течение 30 дней до
дня выборов, на которых вы желаете
голосовать

Указания по штатам
• Быть в возрасте 18 лет или
исполнится на момент всеобщих
выборов, на которых вы желаете
голосовать
• вы не были осуждены за убийство,
изнасилование, дачу или получение
взятки, воровство, поджог, получение
денег или ценностей обманным
путем, лжесвидетельство, подлог,
растрату, вооруженное ограбление,
вымогательство, подделку
чеков, квалифицированную как
фелония, магазинную кражу,
квалифицированную как фелония,
незаконное присвоение имущества,
сокрытие краденого, грабеж с
применением насилия, кражу
леса, кражу автотранспортного
средства, растление, угон автомобиля
или двоеженство, или же были
восстановлены в гражданских правах
в установленном законодательством
порядке
• не быть признанным в судебном
порядке недееспособным в связи с
психическим заболеванием
Примечание: В закон штата внесены
изменения согласно приказу
федерального суда в 1998 г. и
законодательству штата в 2000 г. В
настоящее время мы принимаем
заявку на данном бланке для
регистрации для участия в
голосовании за все выборные
федеральные должности и должности
штата.
Почтовый адрес:
Secretary of State
P.O. Box 136
Jackson, MS 39205-0136
Адреса по месту в округах:
Вы можете также подать заполненную
заявку в канцелярию округа/бюро
регистрации по месту жительства.
Полный перечень канцелярий округов/
бюро регистрации смотрите на
официальном сайте штата Миссисипи
по адресу www.sos. ms.gov.

Миссури
Обновлено: 12-09-2006

Срок регистрации — за 28 дней до
выборов.
6. Идентификационный номер. В вашей
заявке на регистрацию избирателя
должен быть обязательно указан
номер вашего выданного штатом
водительского удостоверения.
В вашей заявке на регистрацию
избирателя также должны быть
обязательно указаны последние четыре
цифры вашего номера социального
страхования. (Раздел 115.155,
RSMo). Если у вас нет водительского
удостоверения или номера
социального страхования, укажите
на бланке «ОТСУТСТВУЕТ». В этом
случае штат присвоит вам уникальный
идентификационный номер. Любые
электронные носители, распечатки
или почтовые наклейки, прилагаемые
согласно этому разделу, не должны
содержать телефонные номера или
номера социального страхования
избирателей. (Раздел 115.155, RSMo).
7. Выбор партии. Вы не обязаны
регистрироваться в партии для
того чтобы принять участие в
предварительных выборах этой
партии, в предвыборном партийном
совещании или в партийном съезде.
8. Расовая или этническая принадлежность.
Не заполнять.
9. Подпись. Чтобы голосовать на
выборах в штате Миссури, вы должны:
• Быть гражданином Соединенных
Штатов
• проживать в штате Миссури
• Быть в возрасте 17 с половиной лет
(чтобы участвовать в голосовании,
вам должно исполниться 18 лет)
• не отбывать срок наказания по
приговору за совершение фелонии
в режиме условно-досрочного
освобождения или условного
освобождения под надзор
• не быть осуждены за совершение
фелонии или мисдиминора,
связанных с избирательным правом
• не быть в судебном порядке
признаны неспособным
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• не находиться в заключении по
приговору к наказанию в виде
лишения свободы
Почтовый адрес:
Secretary of State
P.O. Box 1767
Jefferson City, MO 65102 1767

Монтана
Обновлено: 01-03-2006

Срок регистрации — за 30 дней до
выборов.
6. Идентификационный номер. Укажите
номер вашего водительского
удостоверения, выданного штатом
Монтана. Если у вас нет водительского
удостоверения штата Монтана,
укажите ПОСЛЕДНИЕ ЧЕТЫРЕ
ЦИФРЫ ВАШЕГО НОМЕРА
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ.
Если у вас нет ни водительского
удостоверения, ни номера
социального страхования, укажите
на бланке «ОТСУТСТВУЕТ». Штат
Монтана присвоит вам уникальный
идентификационный номер.
7. Выбор партии. Монтана не требует
указывать партийную принадлежность
для участия в каких бы то ни было
выборах.
8. Расовая или этническая принадлежность.
Не заполнять.
9. Подпись. Чтобы зарегистрироваться
для участия в выборах в штате
Монтана, вы должны:
• Быть гражданином Соединенных
Штатов
• Быть в возрасте 18 лет на момент
выборов
• проживать в штате Монтана в
том округе, в котором вы хотите
голосовать, в течение не менее 30
дней до следующих выборов
• не отбывать тюремное заключение
по приговору за совершение фелонии
• не быть признанным в судебном
порядке психически больным
• удовлетворять этим критериям на
день следующих выборов, если не
удовлетворяете в настоящий момент

Указания по штатам
Почтовый адрес:
Secretary of State’s Office
P.O. Box 202801 State Capitol
Helena, MT 59620 2801

Небраска
Обновлено: 03-08-2018

Крайний срок регистрации — Третья
пятница перед днем выборов (или
доставка заявки до 18:00 второй
пятницы перед днем выборов).
6 . Идентификационный номер. Укажите
номер вашего водительского
удостоверения, выданного штатом
Небраска. Если у вас нет водительского
удостоверения штата Небраска,
укажите последние четыре цифры
вашего номера социального
страхования.
7. Выбор партии. Вы должны
зарегистрироваться в партии для
того чтобы принять участие в
предварительных выборах этой
партии, в предвыборном партийном
совещании или в партийном съезде.
8. Расовая или этническая принадлежность.
Не заполнять.
9. Подпись. Чтобы зарегистрироваться
для участия в выборах в штате
Небраска, вы должны:
• Быть гражданином Соединенных
Штатов
• проживать в штате Небраска
• Быть в возрасте 18 лет или
достигнуть 18 лет на первый вторник
после первого понедельника ноября
• не быть осужденным за совершение
фелонии или, если были, прошло
не менее двух лет после полного
отбытия вами наказания по
приговору за совершение фелонии,
включая любой срок режима условнодосрочного освобождения
• не быть официально признанным
недееспособным в связи с
психическим заболеванием
Почтовый адрес:
Nebraska Secretary of State
Suite 2300, State Capitol Bldg.
Lincoln, NE 68509 4608

Невада
Обновлено: 16-10-2018

Крайний срок регистрации — Крайний
срок регистрации по почте –
четвертый вторник перед днем любых
первичных или всеобщих выборов.
Регистрационные формы, должны
быть проштемпелеванные этой датой.
Личная регистрация доступна до
21:00 третьего вторника перед днем
любых первичных или всеобщих
выборов. Для того, чтобы лично
зарегистрироваться для участия
в голосовании, вам необходимо
явиться в Канцелярию округа/Бюро
регистрации избирателей. Срок
регистрации онлайн по адресу www.
RegisterToVoteNV.gov - четверг перед
первым днем раннего голосования.
6. Идентификационный номер.
Обязательно укажите номер вашего
водительского удостоверения штата
Невада или удостоверения личности
штата Невада, если вам такой выдали
в бюро транспортных средств. Если у
вас нет водительских прав
ни удостоверения личности,
выданных в Неваде, укажите
последние четыре цифры вашего
номера социального страхования .
Если номера социального страхования
у вас также нет, свяжитесь с
Канцелярией/Бюро регистрации
избирателей вашего округа, чтобы
они присвоили вам уникальный
идентификационный номер.
7. Выбор партии. Вы должны
зарегистрировать свою
принадлежность к политической
партии, если вы желаете принять
участие в первичных выборах, кокусе
или съезде данной партии. Если вы
укажете принадлежность к партии,
не прошедшей на выборы, или
зарегистрируетесь как внепартийный
избиратель, для участия в первичных
выборах вы получите внепартийный
бюллетень.
8. Расовая или этническая принадлежность.
Не заполнять.
9. Подпись. Чтобы зарегистрироваться
для участия в выборах в штате Невада,
вы должны:
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• Быть гражданином Соединенных
Штатов
• Быть в возрасте 18 лет на день
следующих выборов
• постоянно проживать в штате
Невада, в вашем округе, в течение
не менее 30 дней и на территории
вашего избирательного участка в
течение 10 дней на дату следующих
выборов
• не быть осужденным за фелонию
или если была судимость, быть
восстановленным в гражданских
правах по закону или в судебном
порядке или по амнистии, в
случае если вы были осуждены за
совершение фелонии
• не быть признанным в судебном
порядке недееспособным в связи с
психическим заболеванием
• Не иметь другого официального
постоянного места проживания
Предварительная регистрация для
17-летних: Лицо достигшее 17 летя
но кому еще не исполнилось 18 и
кто удовлетворяет всем другим
требованиям для участия в
голосовании в Неваде может пройти
предварительную регистрацию
любым из существующих методов.
Лицо, прошедшее предварительную
регистрацию, автоматически
становится зарегистрированным
избирателем в день 18-летия.
Осуждение за фелонию: Любой, кто был
осужден за совершение фелонии в
Неваде восстанавливается в правах:
1) после успешного окончания срока
условного наказания или досрочного
освобождения, или 2) окончания
срока тюремного заключения
или освобождения из тюрьмы за
исключением определенных типов
фелонии. Отдельные лица не имеют
права голосовать в Неваде если они
отбывают тюремное заключение
или находятся на досрочном
освобождении или условном
наказании. Дополнительную
информацию о восстановлении прав
на голосование можно найти на сайте
секретаря штата Невада www.nvsos.
gov

Указания по штатам
Почтовый адрес:
Secretary of State Elections Division
101 North Carson Street Suite 3
Carson City, NV 89701 4786
Заявки можно отсылать в Канцелярию
штата по указанному выше адресу, но,
во избежание возможных задержек,
рекомендуем вам подавать заполненные
заявки непосредственно в орган,
ответственный за организацию и
проведение выборов в вашем округе.
Адреса по месту в округах: Чтобы
гарантированно успеть подать заявку в
срок, в особенности в течение последних
двух недель до закрытия регистрации по
почте, подавайте заполненные заявки
в Канцелярию/Бюро регистрации
избирателей вашего округа. Полный
перечень канцелярий округов/бюро
регистрации избирателей смотрите на
официальном веб-сайте штата Невада: www.
nvsos.gov.

Нью-Гэмпшир
Обновлено: 01-03-2006

Крайний срок регистрации — Канцелярии
муниципалитетов больших и малых
городов штата Нью-Гэмпшир
рассматривают данную заявку
исключительно в качестве запроса на
получение их собственного бланка
почтовой заявки на регистрацию
заочно голосующего избирателя,
который должен быть получен
канцелярией муниципалитета не
позднее чем за 10 дней до выборов.
Канцелярии муниципалитетов
больших и малых городов штата
Нью-Гэмпшир рассматривают
данную заявку исключительно в
качестве запроса на получение их
собственного бланка почтовой заявки
на регистрацию заочно голосующего
избирателя. Вам необходимо
заполнить только графу 1 и Графу 2
или 3.
Заявку следует выслать по почте
на адрес секретаря вашего
муниципалитета, индекс которого

совпадает с индексом вашего адреса
проживания. Адреса канцелярий
указаны на веб-сайте Секретаря штата
по адресу: www.state.nh.us/sos/ clerks.
htm
Заявку рекомендуется отправлять
заблаговременно, чтобы у канцелярии
муниципалитета было время выслать
вам их собственный бланк заявки,
а у вас – заполнить этот бланк
муниципалитета и отправить его
обратно в канцелярию, где он должен
быть получен не позднее чем за 10 дней
до выборов.

Нью-Джерси
Обновлено: 28-03-2008

Срок регистрации — за 21 день до
выборов.
6. Идентификационный номер. Для
регистрации избирателей необходимо
предоставить последние четыре
цифры вашего номера социального
обеспечения ИЛИ номер водительских
прав, выданных в Нью-Джерси.
Если у вас нет ни того ни другого,
пожалуйста напишите «ОТС.»
на форме. Госдепартамент штата
присвоит вам номер, который будет
идентифицировать вас как избирателя
в процессе регистрации.
7. Выбор партии. На форме
регистрации избирателей НьюДжерси нет места для пометки к
какой партии вы принадлежите.
Недавно зарегистрировавшийся
избиратель или избиратель, который
никогда не принимал участия
в предварительных выборах в
политическую партию может заявить
о принадлежности к определенной
партии в день предварительных
выборов в избирательном пункте. В
штате Нью Джерси предварительные
выборы проводятся только в
демократическую и республиканскую
партии. Избиратель также имеет
право заполнить форму-заявление
о вступлении в определенную
партию для того, чтобы стать ее
членом. Если избиратель ранее
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заявивший о принадлежности к
определенной партии передумает,
он или Она должен(на) заполнить
соответствующую форму за 50 дней
до предварительных выборов чтобы
принять участие в выборах.
8. Расовая или этническая принадлежность.
Не заполнять.
9. Подпись. Для регистрации в НьюДжерси вам необходимо:
• Быть гражданином Соединенных
Штатов
• Быть не моложе 18 лет к следующим
выборам
• Быть резидентом штата или округа
где вы проживаете, по крайней мере,
30 дней до следующих выборов
• Не находиться на условном
освобождении или не отбывать
наказание заочно в результате
признания виновным в совершении
тяжкое уголовное правонарушение
в соответствии с законами этого или
дргого штата США
Почтовый адрес:
New Jersey Department of Law and
Public Safety
Division of Elections
PO BOX 304
Trenton, NJ 08625-0304

Нью-Мексико
Обновлено: 01-03-2006

Срок регистрации — за 28 дней до
выборов.
6. Идентификационный номер.
Требуется указать полный номер
социального обеспечения. Настоящая
регистрационная карта с вашим
номером социального обеспечения
станет частью постоянных архивов
избирателей вашей местности, которые
могут быть проинспектированы
Любым представителем канцелярии
мера. Но, номер вашего социального
обеспечения и дата рождения будут
сохранятся в конфиденциальности и
не будут разглашаться Компьютерный
файл с ограниченной информацией об
избирателях (без номеров социального
обеспечения и без дат рождения)

Указания по штатам
может быть предоставлен членам
общественности и предоставляется
Избранным работникам
государственного аппарата,
кандидатам политических партий,
некоммерческим организациям и
судам, которые принимают участие
в записи и регистрации избирателей
с политическими целями (§1 5 19B,
NMSA 1978).
7. Выбор партии. Вы должны
зарегистрироваться в партии для
того чтобы принять участие в
предварительных выборах этой
партии, в предвыборном партийном
совещании или в партийном съезде.
8. Расовая или этническая
принадлежность. Не заполнять.
9. Подпись. Чтобы зарегистрироваться в
Нью-Мексико вы должны:
• Быть гражданином Соединенных
Штатов
• Быть резидентом штата НьюМексико
• Быть не моложе 18 лет к следующим
выборам
• Не иметь приказа суда о не
голосовании по причине психической
отсталости И если вас признавали
виновным в тяжком уголовном
преступлении, вы выполнили все
условия условного осуждения или
условного досрочного освобождения,
отбыли наказание полностью
или получили помилование от
Губернатора.
Почтовый адрес:
Bureau of Elections
325 Don Gaspar, Suite 300
Santa Fe, NM 87503

Нью-Йорк
Обновлено: 19-06-2014

то вы должны предоставить хотя бы
последние четыре цифры номера
социального обеспечения. Если у вас
нет ни того ни другого, пожалуйста
напишите «ОТС» на форме.
Уникальный идентификационный
номер будет присвоен вам органами
управления штата.
7. Выбор партии. Вы должны быть
членом партии если хотите принять
участие в предварительных выборах
или в предвыборном партийном
совещании партии.
8. Расовая или этническая принадлежность.
Не заполнять.
9. Подпись. Чтобы зарегистрироваться в
Нью-Йорке, вы должны:
• Быть гражданином Соединенных
Штатов
• Быть резидентом округа или города
Нью-Йорк не менее 30 дней до
выборов
• Достигнуть возраста 18 лет к
31 декабря того года, когда вы
заполняете форму (Примечание:
Вам должно исполниться 18 лет ко
дню общих, первичных или других
выборов, в которых вы хотели бы
принять участие)
• Не отбывать наказания в тюрьме
или не находиться в досрочном
освобождении после признания
виновным в совершении особо
тяжкого преступления
• Не быть признанным
«некомпетентным» по приказу суда
правоспособной судебной инстанции
• Не претендовать на право
голосовать где-либо еще
Почтовый адрес:
NYS Board of Elections
40 North Pearl Street, Suite 5
Albany, NY 12207-2729

Северная Каролина

Срок регистрации — за 25 дней до
выборов.

Обновлено: 01-03-2006

6. Идентификационный номер.
Федеральные законы требуют
чтобы вы предоставили ваши
водительские права для того, чтобы
зарегистрироваться для голосования.
Если у вас нет водительских прав,

Срок регистрации — должно быть
проштемпелевано за 25 дней до
выборов или получено в офисе
подготовки к выборам или в центре
агентства регистрации избирателей к
5:00 вечера за 25 дней до выборов.
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6. Идентификационный номер.
Предоставьте номер водительского
удостоверения, выданного
в Северной Каролине или
удостоверения личности, выданного
в Автотранспортным управлением
Северной Каролины. Если у вас нет
водительских прав, введите последние
четыре цифры вашего номера
социального обеспечения.
7. Выбор партии. Вы должны
зарегистрироваться в партии для того
чтобы голосовать в предварительных
выборах, за исключением
ситуаций, когда партия разрешает
незарегистрированным избирателям
принимать участие в предварительных
выборах. Если вы выберите
политическую партию, которая
не соответствует установленным
требованиям или не укажите партии
вообще, вы будете зарегистрированы
как «не являющийся членом».
8. Расовая или этническая принадлежность.
Вы обязаны заполнить эту графу. Но
ваше заявление будет обработано
даже если вы не заполните ее.
Список вариантов выбора смотрите
в инструкциях для графы 8 в разделе
«Указания по заполнению заявки» (на
странице 2).
9. Подпись. Для регистрации в Северной
Каролине ваbe a citizen of the United
States
• Быть гражданином Соединенных
Штатов
• Быть резидентом Северной
Каролины и округа, в котором
проживаете, по крайней мере 30 дней
до выборов
• Быть не моложе 18 лет к следующим
предварительным выборам
• вы были восстановлены в
гражданских правах, в случае если
вы были осуждены за совершение
фелонии
• Не быть зарегистрированным и не
голосовать в другом округе или штате
Почтовый адрес:
State Board of Elections
P.O. Box 27255
Raleigh, NC 27611-7255

Указания по штатам
Северная Дакота
Обновлено: 01-03-2006

В Северной Дакоте не нужно
регистрироваться для голосования.

Огайо
Обновлено: 01-03-2006

Срок регистрации — за 30 дней до
выборов.
6. Идентификационный номер.
Требуется указать номер социального
обеспечения. Предоставление
этого номера необязательно. Эта
Информация дает возможность
Комиссия для наблюдения
за ходом выборов проверить
действительность вашей регистрации
(Свод пересмотренных законов
Огайо 3503.14). [В соответствии
с федеральными законами вы
обязаны предоставить номер ваших
водительских прав для голосования.
Если у вас нет водительских прав,
то вы должны предоставить хотя бы
последние четыре цифры номера
социального обеспечения. Если у вас
нет ни того ни другого, вы обязаны
написать «ОТС» на форме и штат
присвоит вам номер.]
7. Выбор партии. Вы не обязаны
зарегистрироваться в партии для
того чтобы принять участие в
предварительных выборах этой
партии. Принадлежность к партии
устанавливается в процессе
голосования в предварительных
выборах.
8. Расовая или этническая принадлежность.
Не заполнять.
9. Подпись. Чтобы зарегистрироваться в
Огайо вы должны:
• Быть гражданином Соединенных
Штатов
• Быть резидентом Огайо
• Быть не моложе 18 лет в день
выборов или до выборов Если вам
исполнится 18 до всеобщих выборов
или в день выборов, вы имеете
право принимать участие только в

предварительных выборах и только за
кандидатов.
• Не быть осужденным в совершении
фелонии и не находиться под стражей
• И не быть признанным судом
некомпетентным для участия в
выборах

Почтовый адрес:
Oklahoma State Election Board
Box 528800
Oklahoma City, OK 73152-8800

Почтовый адрес:
Secretary of State of Ohio
Elections Division
180 E. Broad Street — 15th Floor
Columbus, OH 43215

Обновлено: 01-03-2006

Оклахома
Обновлено: 10-29-2003

Срок регистрации — за 25 дней до
выборов.
6. Идентификационный номер.
Необходимы последние четыре
цифры вашего номера социального
страхования. (Оклахома, Раздел 26,
часть 4‑112). Кроме этого, необходимо
показать номер водительских прав,
выданных в Оклахоме.
7. Выбор партии. Вы должны
зарегистрироваться в партии для
того чтобы принять участие в
предварительных выборах этой
партии, в предвыборном партийном
совещании или в партийном съезде.
8. Расовая или этническая принадлежность.
Не заполнять.
9. Подпись. Для регистрации в
Оклахоме вам необходимо:
• Быть гражданином США и
проживать в штате Оклахома
• Быть не моложе 18 лет в день или до
следующих выборов
• Не быть признанным виновным
в совершении фелонии, за
совершение которой вы не отсидели
изначально установленный срок
или за совершение которой вас не
помиловали
• Не считаться лицом с ограниченной
правоспособностью решением суда
или лицом с частично ограниченной
правоспособностью, не имеющим
право голосовать
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Орегон
Срок регистрации — за 21 дней до
выборов.
6. Идентификационный номер.
Федеральные законы требуют
чтобы вы предоставили ваши
водительские права для того, чтобы
зарегистрироваться для голосования.
Если у вас нет водительских прав,
то вы должны предоставить хотя бы
последние четыре цифры номера
социального обеспечения. Если у вас
нет ни того ни другого, пожалуйста
напишите «ОТС» на форме.
Уникальный идентификационный
номер будет присвоен вам органами
управления штата.
7. Выбор партии. Вы должны
зарегистрироваться с партией Для
принятия участия в предварительных
выборах.
8. Расовая или этническая
принадлежность. Не заполнять.
9. Подпись. Для регистрации в Орегоне
вам необходимо:
• Быть гражданином Соединенных
Штатов
• Быть резидентом Орегона
• быть не младше 18 лет на день
выборов
Почтовый адрес:
Secretary of State
Elections Division
141 State Capitol
Salem, OR 97310-0722

Пенсильвания
Обновлено: 01-03-2006

Срок регистрации — за 30 дней до
выборов или предварительных
выборов

Указания по штатам
6. Идентификационный номер. Вы
должны предоставить номер
водительских прав, если он имеется.
Если у вас нет водительского
удостоверения или удостоверения
личности, yкажите последние четыре
цифры ашего номера социального
страхования. Если у вас нет номера
социального обеспечения, пожалуйста
напишите «ОТС.» на форме.
7. Выбор партии. Вы обязаны
зарегистрироваться в партии для
того чтобы принять участие в
предварительных выборах этой
партии.
8. Расовая или этническая принадлежность.
Вы обязаны заполнить эту графу.
Список вариантов выбора смотрите
в инструкциях для графы 8 в разделе
«Указания по заполнению заявки» (на
странице 2).
9. Подпись. Для регистрации в
Пенсильвании вам необходимо:
• Быть гражданином США по
крайней мере один месяц до
следующих выборов
• Быть резидентом штата
Пенсильвания и вашего
избирательного округа, по крайней
мере, 30 дней до выборов
• Быть не моложе 18 лет в день
следующих выборов
Почтовый адрес:
Office of the Secretary of
the Commonwealth
210 North Office Bldg.
Harrisburg, PA 17120-0029

Род-Айленд
Обновлено: 28-03-2008

Срок регистрации — за 30 дней до
выборов.
6. Идентификационный номер.
Податель заявления будет обязан
предоставить номер водительского
удостоверения, выданного в РодАйленде, если у подателя заявления
имеется действительное водительское
удостоверение, выданное в РодАйленде. Если подателю заявления
не выдавалось водительское

удостоверение, он она обязан(а)
предоставить последние четыре
(4) цифры номера социального
обеспечения. Если у подателя
заявления не имеется ни того ни
другого, ему присвоят уникальный
идентификационный номер органы
управления штата Род-Айленд.
7. Выбор партии. Вы обязаны
зарегистрироваться в партии
для того чтобы принять участие
в предварительных выборах
этой партии. Если избиратель не
зарегистрировался в партии в момент
регистрации, он/она имеет право
зарегистрироваться в партии В день
предварительных выборов и принять
участие в предварительных выборах.
Если вы не зарегистрируете свою
партийную принадлежность, вы все
же сможете голосовать на всеобщих
выборах и непартийных первичных
выборах.
8. Расовая или этническая принадлежность.
Не заполнять.
9. Подпись. Для регистрации в РодАйленде вам необходимо:
• Быть гражданином Соединенных
Штатов
• вы проживаете в штате РодАйленде в течение не менее 30 дней
на момент следующих выборов
• быть не младше 18 лет на день
выборов
• Не отбывать наказания в настоящее
время в исправительном заведении в
связи с совершением фелонии
• не считаться официально
признанным недееспособным в связи
с психическим заболеванием
Почтовый адрес:
Rhode Island State Board of Elections
50 Branch Ave.
Providence, RI 02904-2790

Южная Каролина
Обновлено: 01-03-2006

Срок регистрации — за 30 дней до
выборов.
6. Идентификационный номер.
Требуется указать полный номер
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социального обеспечения. Это
требуется сводом законов Южной
Каролины и используется только для
внутренних целей. Номер социального
обеспечения не указывается в
отчетах, подготовленных комитетом
по выборам в органы штата и не
предоставляется лицам, не имеющим
полномочий. (Южная Каролина,
раздел 7 5 170)
7. Выбор партии. Вы не обязаны
регистрироваться в партии для
того чтобы принять участие в
предварительных выборах этой
партии, в предвыборном партийном
совещании или в партийном съезде.
8. Расовая или этническая принадлежность.
Вы обязаны заполнить эту графу.
Но ваше заявление может быть не
обработано если вы не заполните ее.
Список вариантов выбора смотрите
в инструкциях для графы 8 в разделе
«Указания по заполнению заявки» (на
странице 2).
9. Подпись. Для регистрации в Южной
Каролине вам необходимо:
• Быть гражданином Соединенных
Штатов
• Быть не моложе 18 лет в день
выборов или до выборов
• Проживать в Южной Каролине,
вашем округе и избирательном
участке
• Не находиться в тюрьме по причине
совершения преступления
Почтовый адрес:
State Election Commission
P.O. Box 5987
Columbia, SC 29250-5987

Южная Дакота
Обновлено: 01-03-2006

Срок регистрации — за 15 дней до
выборов.
6. Идентификационный номер.
Необходимо указать номер ваших
водительских прав. Если у вас нет
действительных водительских прав
или удостоверения личности штата,
вы должны будете предоставить

Указания по штатам
последние четыре цифры номера
социального обеспечения
7. Выбор партии. Вы должны
зарегистрироваться в партии для
того чтобы принять участие в
предварительных выборах этой
партии, в предвыборном партийном
совещании или в партийном съезде.
8. Расовая или этническая
принадлежность. Не заполнять.
9. Подпись. Для регистрации в Южной
Дакоте вам необходимо:
• Быть гражданином Соединенных
Штатов
• Проживать в Южной Дакоте
• Быть в возрасте 18 лет на момент
следующих выборов
• Не отбывать заключения в
текущий момент за совершение
фелонии, которая наказывается
действительным или условным
тюремным заключением в уголовноисполнительной системе для
взрослых.

• Быть не моложе 18 лет в день
выборов или до выборов
• вы не были осуждены за
совершение фелонии (или были
восстановлены в правах)
• Не быть признанным
некомпетентным судом или
компетентной юрисдикцией
(или быть восстановленным в
юридических правах)

Почтовый адрес:
Elections, Secretary of State
500 E. Capitol
Pierre, SD 57501-5070

6. Идентификационный номер. Вы
обязаны предоставить номер ваших
водительских прав для того, чтобы
зарегистрироваться для голосования.
Если у вас нет водительских прав,
то вы должны предоставить хотя бы
последние четыре цифры номера
социального обеспечения. Если у вас
нет ни того ни другого, пожалуйста
напишите «ОТС» на форме.
Уникальный идентификационный
номер будет присвоен вам органами
управления штата.
7. Выбор партии. Вы не обязаны
регистрироваться в партии для
того чтобы принять участие в
предварительных выборах этой
партии, в предвыборном партийном
совещании или в партийном съезде.
8. Расовая или этническая
принадлежность. Не заполнять.
9. Подпись. Чтобы зарегистрироваться в
Техасе вы должны:
• Быть гражданином Соединенных
Штатов
• Проживать в округе где біло подано
заявление
• Быть не младше 17 с половиной лет
(чтобы участвовать в голосовании,
вам должно исполниться 18 лет)

Теннесси
Обновлено: 31-08-2018

Срок регистрации — за 30 дней до
выборов.
6. Идентификационный номер. Требуется
указать полный номер социального
обеспечения. Social security number,
if any, is required for purposes of
identification and to avoid duplicate
registration (TCA 2.2.116).
7. Выбор партии. Вы не обязаны
регистрироваться в партии для
того чтобы принять участие в
предварительных выборах этой
партии, в предвыборном партийном
совещании или в партийном съезде.
8. Расовая или этническая принадлежность.
По желанию.
9. Подпись. Чтобы зарегистрироваться в
Теннесси вы должны:
• Быть гражданином Соединенных
Штатов
• Быть резидентом Теннесси

Почтовый адрес:
Coordinator of Elections
Tennessee Tower, Seventh Floor
312 Rosa L. Parks Ave.
Nashville, TN 37243-1102

Техас

• Не быть признанным в совершении
фелонии и если был осужден
за фелонию, отбыть наказание
полностью, включая тюремное
заключение, условное осуждение,
освобождение под залог, период
контроля испытательный срок или
помилование
• Не быть официально признанным
умственно отсталым по закону или
по решению суда
Почтовый адрес:
Office of the Secretary of State
P.O. Box 12060
Austin, TX 78711 2060

Юта

Обновлено: 01-03-2006

Обновлено: 28-03-2008

Срок регистрации — за 30 дней до
выборов.

Срок регистрации — за 30 дней до
выборов для заявлений, посылаемых
по почте; за 15 дней до выборов для
индивидуальной регистрации в офисе
клерка округа.
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6. Идентификационный номер.
В вашей заявке должен быть
обязательно указан номер вашего
выданного штатом водительского
удостоверения или удостоверения
личности. Если у вас нет
водительского или неводительского
удостоверения, укажите последние
четыре цифры вашего номера
социального страхования. Если
у вас нет водительских прав или
неводительского удостоверения если у
вас нет ни того ни другого, пожалуйста
напишите «ОТС» на форме. В этом
случае штат присвоит вам уникальный
идентификационный номер.
7. Выбор партии. Для того чтобы
зарегистрироваться для голосования
не обязательно принадлежать
к определенной партии. Но,
избирательные законы Юты
разрешают партиям принимать
решение о том, кому они дадут
возможность голосовать на
выборах. Если вы не принадлежите
к определенной партии, возможно
вы не сможете принять участия в
предварительных выборах.

Указания по штатам
8. Расовая или этническая принадлежность.
Не заполнять.
9. Подпись. Для регистрации в Юте вам
необходимо:
• Быть гражданином Соединенных
Штатов
• Проживать в Юте 30 дней до
следующих выборов
• Быть не моложе 18 лет в день
выборов или до выборов
• Не быть осужденным в совершении
фелонии, отбывающим тюремное
заключение в настоящее время за
совершение фелонии
• Не быть осужденным за измену
или совершение преступления
преступление против избирательных
прав за исключением ситуаций, когда
права были восстановлены после
отбытого наказания
• не быть признанным в судебном
порядке недееспособным
Почтовый адрес:
Office of the Lieutenant
Governor
P.O. Box 142325
Salt Lake City, UT 84114

Вермонт
Обновлено: 29-07-2008

Срок регистрации — вручить секретарю
городского совета до 17:00 в среду до
выборов.
6. Идентификационный номер. Вы
должны предоставить номер
водительского удостоверения штата
Коннектикут или при отсутствии
такового последние четыре цифры
вашего номера социального
страхования. Если у вас нет
водительского удостоверения или
номера социального страхования,
укажите на бланке «ОТСУТСТВУЕТ». В
офисе секретаря штата вам присвоят
уникальный идентификационный
номер.
7. Выбор партии. В Вермонте не
требуется указывать партийную
принадлежность для участия в каких
бы то ни было выборах.

8. Расовая или этническая принадлежность.
Не заполнять.
9. Подпись. Для регистрации в
Вермонте вам необходимо:
• Быть гражданином Соединенных
Штатов
• проживать в штате Вермонт
• Достигнуть 18 лет до или на день
выборов
• Принять следующую клятву:
Вы торжественно клянетесь или
подтверждаете, что отдавая ваш
голос или одобряя что-то, что
касается любых аспектов, связанных
со штатом Вермонт, вы это делаете
осознанно и во благо окружающих
вас, как сказано в Конституции
без страха и выгоды другому лицу
[клятва избирателя, Конституция
Вермонта, Глава II, Раздел 42]
Ставя вашу подпись в графе 9,
вы приносите клятву избирателя
Вермонат как указано выше.
Почтовый адрес:
Office of the Secretary of State
Director of Elections
26 Terrace Street
Montpelier, VT 05609-1101

Вирджиния
Обновлено: 30-11-2011

Срок регистрации — необходимо
доставить за 22 дней до выборов.
6. Идентификационный номер. Требуется
указать полный номер социального
обеспечения. Ваш номер социального
обеспечения будет фигурировать
в отчетах, подготовленных для
официального использования
сотрудниками избирательной
комиссии и учета избирателей и
судами с целью отбора присяжных
заседателей. Статья II, §2, Конституция
Вигджинии (1971).
7. Выбор партии. Вы не обязаны
регистрироваться в партии для
того чтобы принять участие в
предварительных выборах этой
партии, в предвыборном партийном
совещании или в партийном съезде.
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8. Расовая или этническая принадлежность.
Не заполнять.
9. Подпись. Для регистрации в
Виргинии вам необходимо:
• Быть гражданином Соединенных
Штатов
• вы проживаете в штате Вирждиния
в том муниципалитете, в котором вы
желаете голосовать
• вам исполнилось 18 лет или
исполнится к майским или
ноябрьским выборам
• вы не были осуждены за
совершение фелонии или были
восстановлены в правах
• вы не являетесь лицом,
признанным в судебном порядке
неспособным к участию в выборах в
связи с психическим заболеванием
Почтовый адрес:
Virginia State Board of Elections
1100 Bank Street, 1st floor
Richmond, VA 23219

Вашингтон
Обновлено: 24-09-2012

Срок регистрации — за 29 дней до
выборов (или подача в местный офис
регистрации избирателя за 8 дней до
выборов).
6. Идентификационный номер. Вы
должны показать водительские права,
выданные в Вашингтоне или номер
удостоверения личности, выданного
штатом. Если у вас нет прав, выданных
в Вашингтоне, или удостоверения
личности штата, вы должны будете
предоставить последние четыре
цифры вашего номера социального
обеспечения. Отказ предоставить
эту информацию может повлиять на
обработку вашей регистрации.
7. Выбор партии. Для регистрации
в Вашингтоне вам не обязательно
заявлять о принадлежности к
определенной партии.
8. Расовая или этническая принадлежность.
Не заполнять.
9. Подпись. Чтобы зарегистрироваться в
Вашингтоне вы должны:

Указания по штатам
• Быть гражданином Соединенных
Штатов
• законно проживать в штате
Вашингтон, вашем округе или
избирательном участке в течении
30 дней до выборов в которых вы
желаете принять участие
• быть не младше 18 лет на день
выборов
• Не быть осужденным за совершение
позорного преступления или быть
восстановленным в правах
Почтовый адрес:
Secretary of State
Elections Division
P.O. Box 40229
Olympia, WA 98504‑0229

Западная Вирджиния
Обновлено: 12-09-2006

Срок регистрации — за 21 дней до
выборов.
6. Идентификационный номер. Введите
номер ваших прав
. Если у
вас нет водительских прав, введите
последние четыре цифры вашего
номера социального обеспечения.
Если у вас нет водительских прав или
номера социального обеспечения, вам
выдадут идентификационный номер.
7. Выбор партии. Вы должны
зарегистрировать свою
принадлежность к политической
партии, если вы желаете принять
участие в первичных выборах, кокусе
или съезде данной партии (если иное
не установлено правилами самой
политической партии).
8. Расовая или этническая принадлежность.
Не заполнять.
9. Подпись. Чтобы зарегистрироваться в
Западной Вирджинии вы должны:
• Быть гражданином Соединенных
Штатов
• Жить в Западной Виргии по
указанному адресу
• быть в возрасте 18 лет, а чтобы
голосовать в первичных выборах вам
должно быть 17 лет и вам должно
исполниться 18 до срока проведения
общих выборов

• Не быть осужденным, условно
осужденным, освобожденным
под залог за совершение фелонии,
предательства или дачи взятки
избирательному лицу
• не быть признанным в судебном
порядке недееспособным в связи с
психическим заболеванием
Почтовый адрес:
Secretary of State
Building 1, Suite 157-K
1900 Kanawha Blvd. East
Charleston, WV 25305-0770

Висконсин
Обновлено: 31-08-2018

Срок регистрации — проштемпелевать
не менее чем за 20 дней до выборов
или заполнено в офисе города,
поселка городского типа или офисе
городского секретаря до 17:00 в
пятницу до выборов или заполнить
на избирательном участке в День
выборов. В Висконсине разрешают
регистрацию избирателей в режиме онлайн
– Visit https:// myvote.wi.gov за 20 дней
до выборов, при условии у избирателя
имеется действительное водительское
удостоверение выданное в Висконсине
или удостоверение личности,
выданное органами управления штата.
isconsin driver license or state-issued ID
card.
2. Домашний адрес. Вместе
с заявлением на регистрацию
вы должны послать документ,
подтверждающий ваше место
проживания, где будут указаны ваши
полное имя и фамилию и полный
адрес, Например копию вашего
действительного водительского
удостоверения, выданного в
Висконсине, информацию о налогах
на недвижимость, счет за бытовые
услуги за последние 90 дней, отчет из
банка, корешок заработной платы,
чек или другой документ, выданный
государственным учреждением. С
полным списком можно ознакомиться
http:// elections.wi.gov.
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6. Идентификационный номер.
Предоставьте ваше водительское
удостоверение, выданное в
Висконсине, или удостоверение
личности, выданное DOT. Если у вас
нет действительных водительских
прав, выданных DOT, или
удостоверения личности штата,
вы должны будете предоставить
последние четыре цифры номера
социального обеспечения
7. Выбор партии. Не обязательно.
8. Расовая или этническая принадлежность.
Не обязательно.
9. Подпись. Для регистрации в
Висконсине вам необходимо:
• Быть гражданином Соединенных
Штатов
• Быть резидентом Висконсина и
проживать по зарегистрированному
адресу не менее 10 дней.
• быть не младше 18 лет
• Не быть осужденным в измене,
фелонии или взяточничестве или
біть восстановленным в гражданских
правах после отбытия заключения
или помилования
• не быть признанным судом
умственно неспособным понять суть
избирательного процесса
• Не получать финансовую выгоду
от исхода избирательного процесса
путем ставок
• Не голосовать в другом месте в тех
же выборах.
Почтовый адрес:
Посылайте заполненную анкету
регистрации избирателя и копию
документа подтверждающего ваш
адрес в офис вашего городского
секретаря. Адрес вашего городского
секретаря можно найти здесь:
https://myvote.wi.gov/en US/
MyMunicipalClerk
Если вы не в состоянии найти
адрес вашего городского секретаря,
посылайте по адресу
Wisconsin Elections Commission
212 East Washington Avenue
Third Floor
P.O. Box 7984
Madison, WI 53707 7984
(примечание: заявления можно
послать на адрес избирательной

Указания по штатам
комиссии Висконсина по указанному
выше адресу, но чтобы избежать
задержки, лучше принести
заполненную анкету регистрации
избирателя в офис вашего городского
секретаря.)

Вайоминг
Обновлено: 01-03-2006

По закону в штате Вайоминг законы
штата.
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