
Способы голосования 
В Миннесоте Вы можете выбрать способ голосования.  
Все избиратели могут проголосовать досрочно по почте,  
досрочно лично или в день выборов. 

Досрочно по почте 
Следуйте инструкциям, приведенным на сайте hennepin.us/elections о том, как подать заявку на получение 
бюллетеня для заочного голосования

Почему Вам может понравиться досрочное голосование по почте
• Отсутствие очереди, и нет необходимости выходить из дома или места проживания
• Бюллетень можно вернуть по почте или, если Вы предпочитаете, можно занести в местный  

избирательный участок
• Вы можете отслеживать свой бюллетень на каждом этапе на сайте mnvotes.org

Что следует иметь в виду, при планировании досрочного голосования по почте
• Требуется подпись зарегистрированного избирателя или нотариуса в качестве свидетеля
• Ваш бюллетень должен быть возвращен до дня выборов, чтобы он был засчитан.

Досрочно лично 
Посетите hennepin.us/elections, чтобы выяснить, где Вы можете проголосовать досрочно 

Почему вам может понравиться досрочное личное голосование
• Можно зарегистрироваться для голосования по прибытии
• Проголосуйте по своему расписанию – можно выбрать день и время, подходящие именно для Вас.
• Легко получить помощь от членов избирательной комиссии

Что следует иметь в виду, при планировании досрочного личного голосования
• Во время голосования, Вам необходимо будет заполнить заявку на получение бюллетеня  

для заочного голосования
• Места и часы проведения досрочного голосования могут варьироваться
• Досрочное голосование не проводится в день выборов
• В определенные дни может возникнуть очередь на голосование

В день выборов 
В день выборов Вы можете проголосовать на своем избирательном участке. Предварительные выборы  
будут проведены 9 августа 2022 года, а всеобщие выборы — 8 ноября 2022 года. В Миннесоте избирательные 
участки открыты с 7 утра до 8 вечера. Посетите mnvotes.org, чтобы найти свой избирательный участок.

Почему вам может понравиться голосование в день выборов
• Ваш избирательный участок, скорее всего, находится недалеко от того места, где Вы живете
• Можно зарегистрироваться для голосования по прибытии
• Легко получить помощь от членов избирательной комиссии

Что следует иметь в виду, при планировании голосования в день выборов
• Вы должны проголосовать на своем избирательном участке
• Для голосования необходимо встать в очередь не позднее 8 часов вечера
• Вы можете столкнуться с ожиданием в очереди для голосования
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