Заявление на получение
почтового бюллетеня

Cook County Clerk’s Office
Mail Voting Unit
69 W. Washington St., Suite 500
Chicago, IL 60602
PH: 312.603.0946

Пригород округа Кук

Первичных губернаторских выборах – 28 июня 2022 г.

Для получения дополнительной информации о голосовании по почте, включая расположение ящиков для голосования по почте и постоянное
голосование по почте, посетите веб-сайт: cookcountyil.gov/votebymail.
Чтобы получить ваш бюллетень для
голосования по почте, вы должны
заполнить, подписать и подать это
заявление на выборы в округе Кук до
четверга, 23 июня 2022 г.

Помощь в защите от мошенничества с голосами избирателей: предоставление
ложных сведений для получения бюллетеня для голосования по почте
или склонение кого-либо к этому считается мошенничеством, уголовным
преступлением с наказанием до пяти лет лишения свободы. Пожалуйста, сообщите
о мошенничество с голосами избирателей по номеру 312.603.0942.

Получите свой бюллетень быстрее, ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН! на cookcountyclerkil.gov/VoteByMail
В соответствии со штрафами, предусмотренными законом штата Иллинойс о выборах 10ILCS 5/29-10, я подтверждаю, что я имею
право голосовать на этих выборах, и все утверждения в этом заявлении правдивы и верны. Я подаю заявление на бюллетень для
голосование по почте, который я пошлю в офис клерка округа Кук.
H Я понимаю, что бюллетени должны быть проштампованы до дня выборов и получены не позднее, чем через 14 дней после
дня выборов, чтобы их можно было подсчитать.
В настоящее время я являюсь зарегистрированным избирателем, проживающим в пригороде округа Кук.
Раздел A

Информация об избирателях:

(Заполните, если отличается от Раздела A)

полное имя

напишите полное имя

зарегистрированный адрес

Город

послать по адресу

номер квартиры

Город

Почтовый индекс

электронная почта

Раздел C

Адрес по которому должен быть отправлен
бюллетень для голосования по почте:

Раздел B

Почтовый
индекс

номер телефона

Выберите опцию «Постоянное голосование
по почте»:

Политические предпочтения:

Раздел D

(для первичных выборов)

□ Демократ
□ Зеленый
□ Республиканец □ Либертарианец
□ Беспартийный (только вопросы)

Я хочу подписаться на постоянное голосование по почте
и получить бюллетень для голосования по почте для всех
последующих выборов.
Я НЕ хочу підключатися до Постійного голосування поштою.
(Потрібна заявка на кожні вибори)

Раздел E

штат

Отметьте, если запрашиваете бюллетень для голосования по почте на другом языке, помимо
английского:

□ Испанский
□ Польский

□ Хинди
□ Русский

□ Китайский
□ Украинский

□ Корейский
□ Арабский

□ Урду

For election officials only
Form 700

Voter ID #

□ Тагальский
□ Гуджарати

Township:
Precinct:

Дата

Ward:
Ballot Style:

5/5/22

Подпись избирателя

