Пригород округа Кук

Form 700

Заявление на получение почтового бюллетеня
Очередные президентские выборы – 3 ноября 2020 года

Получите свой бюллетень быстрее, ПОДАЙТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ОНЛАЙН! cookcountyclerk.com/VoteByMail
У вас нет доступа к компьютеру? Заполните нижеприведенную форму и отошлите ее до четверга, 29 октября 2020 года, в офис секретаря
округа Кук, почтовый избирательный блок, 69 W. Washington St., Room 500, Chicago, IL 60602..
Под страхом наказания за лжесвидетельство, предусмотренного законом в соответствии с разделом 29-10 Избирательного
кодекса штата Иллинойс [10 ILCS 5/29-10], я подтверждаю, что имею право голосовать на этих выборах и что все заявления по этому
заявлению являются правдивыми и правильными. Я подаю заявление на получение бюллетеня для голосования по почте, который
я затем отправлю в канцелярию секретаря округа Кук. Согласно законодательству штата, бюллетени должны быть отправлены по
почте в день выборов и получены не позднее чем через 14 дней после дня выборов для подсчета.
Я понимаю, что это заявление оформляется для получения официального почтового бюллетеня для голосования на этих выборах, и что
я должен подать отдельное заявление на получение официального почтового бюллетеня для участия в любых последующих выборах.

1 Напечатайте имя заявителя и полный адрес голосования:
Имя

Дата рождения

Адрес

Номер квартиры#

Город

Почтовый индекс

Адрес электронной почты

Номер телефона

2 Напечатайте имя и почтовый адрес, по которому должен

быть выслан бюллетень (если он отличается от указанного
выше): (если он отличается от указанного выше):

3 Подпишитесь в нижеуказанном месте:

Имя
Адрес
Город

____________________________________________
Подпись избирателя

Штат

4

Почтовый индекс

Отметьте, если вы запрашиваете почтовый бюллетень на другом языке (не английском):

□ Испанский
□ Польский

□ Хинди
□ Русский

□ Китайский
□ Украинский

□ Корейский
□ Арабский

□ Тагальский
□ Гуджарати

□ Урду

Помогите предотвратить мошенничество при выборах
Дача ложных показаний с целью получения почтового бюллетеня равно как и принуждение к этому кого-либо считается
мошенничеством при голосовании, т.е. уголовным преступлением, которое карается тюремным заключением на срок до пяти
лет. Чтобы сообщить о мошенничестве при голосовании, позвоните по телефону 312.603.0909.
Для получения более подробной информации о голосовании по почте, посетите сайт cookcountyclerk.com/VoteByMail
или позвоните по телефону 312.603.0946
6/19/20

For election officials only
				
Voter ID #
Township:

Precinct:

Ward:

Ballot Style:

