
ДОСТУПНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОЧТЕ (AVBM)
В ОКРУГЕ САКРАМЕНТО

Все зарегистрированные избиратели округа Сакраменто получат бюллетени по почте в течение 29 
дней до дня выборов.

Для тех, кому требуется поддержка, доступно голосование по почте (AVBM):

AVBM — это не "онлайн-голосование". Избиратели должны распечатать и подать свой 
заполненный бюллетень.

Скачайте, заполните и распечатайте ваш бюллетень дома
Используйте собственные вспомогательные технологии для чтения и заполнения 
бюллетеня
Выберите язык для своего бюллетеня

Преимущества доступного голосования по почте:

Для избирателей с ограниченными возможностями:
Горячая линия по голосованию в Калифорнии для лиц 
с ограниченными возможностями: +1 (888) 569-7955

vbm@saccounty.gov
+1 (800) 762-8019

СМ. НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ИЗ ДОМА ПРИ ПОМОЩИ СИСТЕМЫ ДОСТУПНОГО ГОЛОСОВАНИЯ AVBM

AVBM - это онлайн система доступного голосования по почте, соответсвующая 
государственным требованиям

Доступ к бюллетеню:
Доступная автоматически активируемая система заполнения бюллетеней
Избиратели безопасно получают доступ к правильному бюллетеню для голосования по 
почте
Избиратели могут скачать, заполнить и распечатать бюллетень

Доступность:
Система доступного голосования работает на всех основных электронных планшетах для 
чтения, тактильных дисплеях, устройствах с субтитрами и системах управления дыханием

Конфиденциальность избирателей:
Обеспечивает конфиденциальность избирателей, позволяя им независимо заполнять 
бюллетени без необходимости сохранять или передавать информацию о своем выборе

Совместимость:
Возможность работы в любом современном веб-браузере
Для вашего удобства - высокоскоростной интерактивный пользовательский интерфейс, не 
требующий загрузки и установки программного обеспечения
Доступно на компьютере или планшете

Вы можете получить доступ к своему бюллетеню в любое время до 8:00 вечера в день выборов!



1. Запросите ссылку для доступа к бюллетеню AVBM

2. Заполните свой бюллетень

3. Просмотрите и распечатайте свой бюллетень

HOW TO VOTE FROM HOME

4. Запечатайте и подпишите конверт для голосования

5. Подайте свой бюллетень на голосование
По почте – конверт включает предоплату пересылки
В любой ящик для голосования в округе Сакраменто
В любой избирательный участок в округе Сакраменто

Для избирателей с ограниченными возможностями:
Горячая линия по голосованию в Калифорнии для лиц 
с ограниченными возможностями: +1 (888) 569-7955

vbm@saccounty.gov
+1 (800) 762-8019

Свяжитесь с избирательной комиссией по тел. 916-875-6155, по емейлу vbm@saccounty.gov,
или посетите наш веб-сайт, чтобы получить доступ к бюллетеню, используя QR-код ниже.

Используйте ссылку для доступа к своему бюллетеню. Просмотрите и заполните бюллетень 
на своем компьютере, при необходимости используя собственные вспомогательные средства.

Проверьте свой бюллетень еще раз и сделайте поправки. Скачайте и распечатайте свой 
бюллетень.

Сложите распечатанный бюллетень и запечатайте его в розовый оплаченный конверт. 
Если вы используете конверт-оригами, распечатайте и сложите шаблон, а затем надежно 
закрепите рая, чтобы получился конверт. Подпишите конверт перед отправкой.

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ ИЗ ДОМА ПРИ ПОМОЩИ
СИСТЕМЫ ДОСТУПНОГО ГОЛОСОВАНИЯ AVBM 


