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Как правильно заполнять  
бюллетень избирателя

Кристалл Уильямс

Заполните бюллетень, следуя 
приведенному выше примеру

Если требуется 
вписать имя 
кандидата, 
сделайте это в 
прямоугольном 
поле внизу и 
заштрихуйте 
овал.

Если у вас какие бы то ни было 
вопросы относительно бюллетеня 
избирателя, пожалуйста, прежде, 
чем вставлять бюллетень в сканер, 
обратитесь за помощью к сотруднику 
избирательного участка.

Если, заполняя бюллетень, вы 
сделали ошибку, пожалуйста, 
попросите сотрудника избирательного
участка выдать вам новый 
бюллетень.
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С этого года для подсчета голосов 
используются новые устройства.

Согласно требованию федерального закона «В помощь 
голосующей Америке», в этом году штат Нью-Йорк устанавливает 
новые устройства регистрации и подсчета голосов. Старые аппараты с 
рычагами будут заменены аппаратами нового типа, которые считывают 
выбор избирателя с заполненного бумажного бюллетеня. Это поможет 
избежать мошенничества на выборах и проверять верность подсчета 
голосов в случаях оспаривания результатов голосования. 
Подробная инструкция внутри

Закон «В помощь 

голосующей Америке» 

- это новый метод 

голосования!
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Пример: кандидаты на выборную должность

2 шаг: Заполните бюллетень

3 шаг: вставьте ваш бюллетень в 
цифровой сканер изображения

1 шаг: получить бюллетень Шаг 4: проверьте то, что на-
писано на экране
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Распишитесь и получите бюллетень у сотрудника 
избирательного участка. Кроме того, вы можете 
получить «папку конфиденциальности», закрываю-
щую бюллетень с вашим выбором от посторонних 
глаз. Для соблюдения конфиденциальности отнеси-
те бюллетень в будку.

Всегда отмечайте свой выбор маркировочной руч-
кой, выданной сотрудником избирательного участ-
ка. Необходимо правильно заполнять бюллетень. 
Заполняя бюллетень, следуйте инструкции. 

Вставьте ваш бюллетень в сканер. Инструкция правиль-
ной загрузки бюллетеня в сканер находится непосред-
ственно на бюллетене. Сканер примет бюллетень, встав-
ленный любой из сторон – верхней, нижней или обратной. 

Проверьте текст 
на экране, чтобы 
убедиться в 
том, что вы не 
проголосовали за 
большее число 
кандидатов, чем 
допустимо. Если 
вы пожелаете что-
либо изменить, 
нажмите на 
экране поле 
«Don’t Cast-
Return». Если вы 
не хотите ничего 
менять, нажмите 
на экране поле «Cast Ballot». После успешного 
учета Вашего голоса  на экране появится 
соответствующее сообщение. 

Если у вас есть вопросы относительно новых 
устройств для голосования, позвоните в мест-
ный избирательный комитет по телефону  
718-797-8800.


