Имею ли я право
голосовать?
В каждом штате действуют несколько
иные правила о том, кто имеет право
голосовать. Как правило, вы должны
быть:
Гражданин Соединенных Штатов
Америки
Житель населенного пункта,
где вы хотите проголосовать
(иногда в течение
минимального количества
времени)
Не моложе 18 лет
(в некоторых населенных
пунктах лица моложе 18 лет
могут зарегистрироваться и
голосовать на определенных
местных или первичных
выборах)
В некоторых штатах, но не во всех, люди
могут быть лишены права голоса из-за
осуждения за тяжкое преступление,
судебного решения или другой процедуры.
Если у вас есть вопросы по поводу вашего
права голоса, обратитесь в избирательные
органы вашего штата или местного
самоуправления. Чтобы найти ваш
местный избирательный орган, вы можете
зайти на сайт www.vote.gov.

Что мне нужно сделать,
чтобы проголосовать?
В большинстве штатов
избиратели должны
зарегистрироваться, прежде чем
они смогут проголосовать. Найти
информацию о своем штате,
включая сроки регистрации
избирателей, можно на сайте
www.eac.gov/vote.
Во многих штатах избиратели могут
зарегистрироваться для голосования в
Интернете. Вы также можете
зарегистрироваться для участия в голосовании
лично в офисе местного избирательного
органа или подписать и вернуть по почте
регистрационную форму избирателя.
Инструкции для конкретного штата и форму
регистрации избирателя, переведенную на 21
язык, можно найти здесь:
www.eac.gov/voters/national-mail- voterregistration-form.
Если у вас есть вопросы о
процессе голосования, обратитесь
к сотруднику местного
избирательного органа.
Сотрудники избирательных органов штатов и
местных органов власти являются наиболее
надежным источником официальной
информации о голосовании. Они могут
проверить статус вашей регистрации и
предоставить информацию о том, когда и где
вы можете проголосовать. Они также могут
предоставить вам образец бюллетеня или
другую информацию о том, какие должности
или вопросы будут включены в бюллетень.

Чего я могу ожидать,
когда пойду голосовать?
Голосование лично
Прежде чем идти
голосовать, обязательно
найдите свой избирательный
пункт и узнайте время
работы избирательных
пунктов в вашем штате.
Когда вы пойдете голосовать, вы
зарегистрируетесь у работника
избирательного пункта, который убедится, что
вы имеете право на получение бюллетеня. В
некоторых штатах вам может потребоваться
предъявить удостоверение личности с
фотографией, выданное государственным
органом, прежде чем вам выдадут бюллетень.
Голосование по почте
В зависимости от
штата, в котором вы
живете, вы можете
иметь право получить
бюллетень по почте.
Узнайте у местных избирательных органов, как
получить бюллетень по почте, когда и где его
можно вернуть и как отследить его отправку по
почте.
Вы также можете получить помощь при
голосовании. Все избиратели могут
использовать доступное устройство для
голосования, а некоторые юрисдикции
предоставляют бюллетени и другие материалы
для голосования на других языках, помимо
английского.

Как я могу помочь?
Каждый избиратель может помочь сделать
так, чтобы выборы были честными, точными
и безопасными. Вот несколько способов
помочь:
Зарегистрируйтесь для участия в
голосовании, как только вы
получите право голоса.
Следите за тем, чтобы ваши
данные в списке избирателей
были актуальными. Свяжитесь с
местными избирательными
органами, если у вас изменились
имя, адрес или партийная
принадлежность.
Проверяйте любую информацию о
процессе голосования в надежных
источниках информации.

Голосование 101
Информация о выборах для новых
избирателей

Комиссия США по содействию
выборам помогает
избирательным органам улучшить
организацию выборов, а
американцам — участвовать в
процессе голосования.

Наконец, лучший способ помочь — это
записаться в качестве работника
избирательного пункта. Выборы проходят
при поддержке десятков тысяч людей, таких
же, как вы, которые служат своим
сообществам. Свяжитесь с местными
избирательными органами, чтобы узнать
больше о возможностях послужить на благо
общества. Найти информацию о вашем
штате можно здесь:
https://www.eac.gov/help-america-vote.
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