
Не отмечайте одного кандидата дважды. 
Не располагайте на одном месте двух разных кандидатов.

NYC на предварительных и дополнительных выборах на все 
местные должности теперь использует рейтинговое 
голосование (Ranked Choice Voting)!

При заполнении бюллетеня указывайте порядок предпочтения кандидатов. Поставьте 
на первое место одного кандидата. Всего можно указать до пяти кандидатов.

Шаг 1
В первом столбце закрасьте овал 
напротив кандидата, которого вы ставите 
на первое место.

Шаг 2
Во втором столбце закрасьте овал рядом 
с кандидатом, которого вы ставите на 
второе место (если хотите).

Шаг 3
В соответствующих столбцах закрасьте 
овалы напротив кандидатов, которых вы 
ставите на третье, четвертое и пятое 
места (если хотите).
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что зависит 
от голосованияРейтинговое голосование 

будет использоваться на 
июньских предварительных 
выборах во вторник 
22 июня 2021 года.

Досрочное голосование 
проводится с субботы 
12 июня до воскресенья 
20 июня.

Проверить свой статус 
регистрации избирателя, 
запросить бюллетень для 
заочного голосования и 
найти участки для 
досрочного и обычного 
голосования можно на 
сайте vote.nyc
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