Памятка для голосующих
Шаг 1. Зарегистрируйтесь на голосование
в округе Arapahoe
Кто может зарегистрироваться на
голосование?

•
•

Граждане США возрастом от 18 лет
Лица в возрасте 16 и 17 лет могут пройти
предварительную регистрацию

Регистрация или обновление данных
регистрации
Онлайн: www.GoVoteColorado.gov
Что вам потребуется:

• Полное имя
• Дата рождения
• Идентификационный номер (номер социального

страхования или водительское удостоверение штата
Colorado)

Вы можете выбрать политическую партию. Также
понадобится указать адрес проживания.

Регистрация по почте, электронной почте или
лично:

Заполните форму регистрации и отправьте ее в офис по
электронной или обычной почте.
Также можно запланировать посещение офиса для личной
регистрации.

Не забывайте отмечать изменения в форме регистрации
каждый раз, когда меняется ваш адрес проживания!

Как участвовать в голосовании округа
Arapahoe

Шаг 2. Получите бюллетень
• В штате Colorado действует рассылка бюллетеней для

•

Отслеживание бюллетеня по почте
www.ArapahoeVotes.com/ballot-track

Получайте уведомления, когда бюллетень прибудет по вашему
адресу и когда администрация округа получит его обратно.

Шаг 3. Голосуйте
Голосование с отправкой бюллетеня по почте:

• Сделайте выбор.
• Подпишите конверт с бюллетенем.
• Верните бюллетень в любую круглосуточную защищенную
•
•

помощью в офис секретаря округа Arapahoe.

Голосование лично:

• Если вам требуется помощь в личном голосовании,

•

Эл. почта: elections@arapahoegov.com

•

Почта: 5334 S Prince St, Littleton CO 80120

•

Служба Relay Colorado: 711
Лично по записи: www.ArapahoeGov.com/appointments
Время работы: понедельник–пятница, 7:00–16:00 (кроме
праздников)

урну для голосования в округе Arapahoe (или в любом
другом округе Colorado).
Также бюллетень можно отправить Почтовой службой США.
Бюллетень должен вернуться до 19:00 в день голосования.
Почтовые штемпели не учитываются!

• Если вам понадобится новый бюллетень, обратитесь за

Онлайн: www.ArapahoeVotes.com

Телефон: 303-795-4511

голосования по почте. Мы отправим бюллетень по вашему
почтовому адресу, указанному в нашем реестре, за каждое
голосование, в котором вы можете участвовать.
Рассылка бюллетеней начинается за 22 дня до начала
голосования (для голосования в ноябре рассылка начинается
в начале октября).

•

посетите любой избирательный участок в округе Arapahoe
и возьмите там такой же бюллетень, который мы
рассылаем по почте.
В избирательных участках доступны услуги переводчика и
средства для простановки отметок в бюллетенях,
предназначенные для помощи голосующим с
ограничениями дееспособности.
Для личного голосования вам понадобится подходящее
удостоверение личности.
Избирательные участки открыты только в определенное
время в последние дни, предшествующие голосованию.
Чтобы узнать расписание работы избирательных участков и
отыскать урны для голосования поблизости, см
www.ArapahoeVotes.com.

