
См. обратную стоторону для ознакомления с процессом условной регистрации

PARTY 1 PARTY 2

Вопрос: Что обеспечивает условная регистрация избирателей?

Продление крайнего срока регистрации на 15 дней, что позволяет пройти регистрацию вплоть 
до дня выборов.

Избиратели 
могут:

Обновить свой адрес Сменить политическую партию Получить избирательный 
бюллетень на текущие 
выборы и проголосовать 
по нему в тот же день

Вопрос: Что такое условная регистрация избирателей (CVR)?

Регистрация в тот же день! Жители округа Сакраменто, пропустившие крайний срок 
регистрации на выборах, при соответствии требованиям могут зарегистрироваться и 
проголосовать в любом избирательном участке округа Сакраменто.

УСЛОВНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ в округе Сакраменто
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За дополнительной информацией 
обращайтесь:
по тел. (916) 875-6512
по емейлу: voterinfo@saccounty.gov

Вопрос: Как проходит условная регистрация?

1. Если избиратели пропустили крайний срок регистрации, они 
могут прийти в любой избирательный участок округа Сакраменто, 
чтобы зарегистрироваться и проголосовать в тот же день.

2. По прибытии в избирательный участок избирателям будет предложено 
заполнить форму условной регистрации.
(Избиратели должны заполнить ее во время своего визита.)

3. Затем избирателям будет выдан бюллетень, который они должны заполнить, 
запечататьв конверт условной регистрации и опустить в синий мешок для голосования.

(Избиратели обязаны проголосовать в избирательном участке, поскольку бюллетени условной 
регистрации нельзя забирать домой, чтобы голосовать по ним позднее.)

4. После подтверждения права голоса избирателя с условной регистрацией 
его бюллетень будет принят к участию в голосовании.

5.  Избиратели могут проверить статус своего бюллетеня, 
отсканировав QR-код:

За дополнительной информацией 
обращайтесь:
по тел. (916) 875-6512
по емейлу: voterinfo@saccounty.gov

Вопрос: Как проходит условная регистрация?

1. Если избиратели пропустили крайний срок регистрации, они 
могут прийти в любой избирательный участок округа Сакраменто, 
чтобы зарегистрироваться и проголосовать в тот же день.

2. По прибытии в избирательный участок избирателям будет предложено 
заполнить форму условной регистрации.
(Избиратели должны заполнить ее во время своего визита.)

3. Затем избирателям будет выдан бюллетень, который они должны заполнить, 
запечататьв конверт условной регистрации и опустить в синий мешок для голосования.

(Избиратели обязаны проголосовать в избирательном участке, поскольку бюллетени условной 
регистрации нельзя забирать домой, чтобы голосовать по ним позднее.)

4. После подтверждения права голоса избирателя с условной регистрацией 
его бюллетень будет принят к участию в голосовании.

5.  Избиратели могут проверить статус своего бюллетеня, 
отсканировав QR-код:


