Контактная информация
Номер телефона

206-296-VOTE (8683)
1-800-325-6165
TTY (телетайп) Relay: 711

Запросы по почте или
личные визиты

Электронная почта
elections@kingcounty.gov

Центральный избирательный
участок
919 Southwest Grady Way
Renton, WA 98057

Веб-сайт

График работы: будние дни с 8:30 до
16:30

kingcounty.gov/elections

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях

Доступное голосование

Центры голосования предоставляют вспомогательные
устройства тем, кто испытывает трудности с заполнением
бюллетеня, отправленного по почте. Если у вас возникли
трудности во время голосования, свяжитесь с нами по
телефону 206-296-VOTE (8683).

Материалы для голосования на других
языках

King County Elections предоставляет бюллетени и все
материалы для голосования не только на английском,
но и на китайском, корейском, испанском и вьетнамском
языках.
Свяжитесь с нами, чтобы запросить материалы для
голосования на одном из этих языков.

Руководство по 
голосованию в King
County

Кто может зарегистрироваться для голосования
Вы должны быть гражданином, жителем штата Вашингтон на законных
условиях, в возрасте от шестнадцати лет, не лишенным права голоса по
решению суда и не находящимся в настоящее время в заключении в связи с
осуждением за уголовное преступление.
Лица, которым исполнилось 16 или 17 лет, могут предварительно
зарегистрироваться для голосования и начнут автоматически получать
бюллетени, когда у них появится право голоса.
С января 2022 года право голоса восстанавливается сразу после
окончания отбывания наказания за уголовное преступление, независимо
от статуса административного надзора. Лицам, ранее судимым за
уголовные преступления, необходимо зарегистрироваться для
голосования после освобождения.
Лица в возрасте 17 лет, которым исполнится 18 лет до проведения
всеобщих выборов, могут голосовать на предварительных выборах.
Лица в возрасте 17 лет, которые имеют право голоса и предварительно
зарегистрировались для голосования, автоматически получат бюллетень
для участия в первых выборах, на которых они будут иметь право голоса.

Получение бюллетеня

Как только вы зарегистрируетесь для голосования, мы отправим бюллетень на
ваш почтовый адрес примерно за три недели до следующих выборов. Отправка
бюллетеней для сотрудников избирательных участков и лиц, пребывающих за
рубежом, произойдет раньше.

Информация о содержании бюллетеня

Перед каждыми выборами вы также будете получать брошюру для избирателей,
содержащую предвыборную программу и контактную информацию кандидатов,
а также дополнительную информацию о подсчете голосов.
Персонализированное руководство для избирателей со списком выборов, в
которых мы имеете право принять участие, можно найти на сайте kingcounty.
gov/elections/my-voter-information.

Голосование с помощью бюллетеня

Зарисуйте цветной ручкой овальное поле рядом с выбранным вариантом
напротив каждого вопроса. Если вы ошиблись, просто перечеркните весь
вариант, включая овальное поле, и зарисуйте овальное поле рядом с
правильным вариантом. Хотя мы рекомендуем вам проголосовать по всем
пунктам в бюллетене, вы можете по желанию пропустить любые из них. Мы
будем учитывать только те пункты, по которым вы проголосовали.

Подпись конверта с обратным адресом

Чтобы ваш бюллетень был засчитан, вы должны подписать декларацию на
конверте с обратным адресом. Подпись на конверте должна совпадать с
подписью в вашей регистрационной записи избирателя. Ваша подпись не
должна быть написана курсивом или быть разборчивой, она просто должна
совпадать с той, которая в файле. Если ваши подписи не совпадают или вообще
отсутствуют, мы отправим вам письмо и свяжемся по телефону и электронной
почте, если эти контактные данные имеются в файле. Необходимо, чтобы вы
заполнили и отправили нам простую форму.

Подача бюллетеня

Вы можете подать свой бюллетень, отправив его по почте, посетив Vote Center
(Центр голосования) или Student Engagement Hub (Центр взаимодействия со
студентами) либо опустив его в один из более 70 безопасных избирательных
ящиков, расположенных в King County (почтовые марки не требуются).
Если вы решите отправить свой бюллетень по почте, мы рекомендуем сделать
это до пятницы перед днем выборов, чтобы обеспечить своевременное
штампование. Чтобы ваш бюллетень был засчитан, он должен быть
проштампован в день выборов или опущен в ящик строго до 20:00.

Отслеживание бюллетеня

Воспользуйтесь средством онлайн-отслеживания бюллетеней, чтобы убедиться,
что ваш бюллетень получен, а голос подсчитан. Средство онлайн-отслеживания
бюллетеней также является самым быстрым способом узнать, есть ли проблема
с подписью в вашем бюллетене, чтобы вы могли решить ее и ваш голос был
засчитан. Отслеживайте бюллетень на сайте kingcounty.gov/elections/ballottracker.

