
Доказательство регистрации
Чтобы зарегистрироваться на голосование 
необходимо иметь актуальный адрес (будь то приют, 
адрес знакомого или уличный адрес).

Если вы живёте на улице, напишите точный перекрёсток 
и описание места, где вы спите (например, юго-
западный угол Loring Park рядом с пересечением улиц 
Hennepin Avenue и Oak Grove Street).

В день голосования вы можете прийти с сотрудником 
учреждения, где проживаете, или же с человеком из 
вашего округа голосования (который зарегистрирован 
на голосование), чтобы он клятвенно подтвердил, 
что вы действительно живёте там, где указали. Такой 
процесс называется ручательство.

Ваше право голоса могут 
поставить под вопрос на 
избирательном участке, но право 
сохраняется за вами
Если невозможно подтвердить ваш адрес, ваше право 
голоса могут «поставить под вопрос». Но это право у вас 
всё же есть. В таком случае сотрудники избирательной 
комиссии на вашем участке попросят вас дать клятву о 
верности предоставленной информации.

Запланируйте проголосовать
Участки обычно открыты с 7:00 до 20:00

Главное успеть встать в очередь до 8 вечера, тогда вы 
сможете проголосовать – даже если к этому времени 
ваша очередь ещё не подойдёт.

Нужна помощь зарегистрироваться на 
голосование?
Обратитесь к библиотекарю по месту 
жительства

Или зайдите на сайт mnvotes.org

Хотите найти избирательный участок?

Зайдите на сайт  
pollfinder.sos.state.mn.us

Можно ли голосовать, если... 
Меня обвинили или осудили в правонарушении 
или серьёзном правонарушении? 

ДА
Я в тюрьме (краткосрочного заключения), 
но не за тяжкое преступление?

ДА
Меня обвинили, но не осудили в тяжком 
преступлении? 

ДА
Мне дали отсрочку вынесения приговора?

ДА
Я выполнил все требования приговора за 
тяжкое преступление в другом штате? 

ДА
Я выполнил все требования приговора 
за тяжкое преступление, в том числе 
условия досрочного освобождения или 
испытательного срока? 

ДА
Я сейчас исполняю приговор за тяжкое 
преступление (это включает досрочное 
освобождение и испытательный срок)? 

НЕТ
Отсрочку приговора отменили, и я 
сейчас исполняю приговор за тяжкое 
преступление?  

НЕТ

Голосование без 
регистрации
Где бы ни был ваш дом, ваш голос важен
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