
Для получения дополнительной информации посетите Michigan.gov/Elections

Предвыборная дезинформация

Противодействие дезинформации

• 

• 

• 

• 

Внеси свой вклад!

Государственный 
департамент штата Мичиган

Распространение дезинформации об избирательном процессе, правах избирателей 
или о проблеме, связанной с избирательным бюллетенем, является серьезной 
угрозой безопасности выборов. Такие действия, совершаемые гражданами 
иностранных государств, гражданами США, какими-либо активистами или любые 
злонамеренные действия направлены на то, чтобы подорвать доверие к нашему 
избирательному процессу и наносят ущерб здоровой демократии.

Противодействие дезинформации путем распространения правды имеет важнейшее 
значение не только для обеспечения надежности наших выборов и проявления воли 
народа, но и для жизнеобеспечения нашего демократического процесса.

Из-за огромного объема доступной информации как никогда важно критически 
подходить к ее потреблению через средства массовой информации и сравнивать 
сообщения из разных источников.

При возникновении сомнений в правдивости сообщений или заявлений достоверную, 
проверенную и беспристрастную информацию можно найти на этих сайтах:

При обнаружении вводящей в заблуждение или неточной информации о 
голосовании или выборах в Мичигане сообщите об этом на 
Misinformation@Michigan.gov и, по возможности, прикрепите изображение.

Точно так же, как сотрудники избирательных комиссий обязаны выявлять 
дезинформацию о выборах и быстро предоставлять корректную правовую 
информацию, избиратели обязаны активно искать надежные источники 
информации и содействовать продуктивному честному диалогу.

Michigan.gov/SOSFactCheck – предоставляет точную информацию 
о выборах в Мичигане
Snopes.com – расследования и опровержение дезинформации, 
теорий заговора, мистификаций и многого другого
FactCheck.org – проверка достоверности политических выступлений, 
объявлений, дебатов, интервью и пресс-релизов
PolitiFact – проверка достоверности заявлений политиков



Для получения персонализированной информации 
о голосовании посетите Michigan.gov/Vote

Как зарегистрироваться, 
чтобы проголосовать

Есть несколько способов зарегистрироваться для голосования в Мичигане, в том 
числе в день выборов, но лучше всего пройти регистрацию как можно быстрее.

Вы можете заполнить заявление для регистрации на голосование или 
обновить регистрационные данные:

Онлайн – посетите Michigan.gov/vote и нажмите Зарегистрироваться, 
чтобы проголосовать онлайн.

По почте – загрузите форму регистрации избирателей, отправленную по 
почте, по ссылке: Michigan.gov/ VoterRegForm или запросите отправку 
формы по почте.

В вашем окружном, городском или поселковом секретариате – если вы решите 
зарегистрироваться для голосования в местном секретариате, вас попросят 
предоставить удостоверение личности с фотографией. Вы также можете 
зарегистрироваться для голосования в государственной службе социального 
обеспечения, например в Министерстве здравоохранения и социальных служб.

В филиале офиса секретаря штата – при посещении филиала офиса секретаря 
штата для получения водительских прав или удостоверения личности 
государственного образца вас автоматически зарегистрируют для голосования 
после получения вашего согласия. Если вы находитесь там с другой целью, 
также можно отправить регистрационную форму избирателя.

Крайний срок регистрации для голосования и получения возможности 
проголосовать на предстоящих выборах – за 15 дней до выборов при регистрации 
любым другим способом, кроме личной встречи с секретарем вашего города или 
населенного пункта.

Вы можете зарегистрироваться для голосования в день выборов до 20:00 в 
местном секретариате вашего города или населенного пункта, предъявив 
документ, подтверждающий место жительства и проголосовать там.

Чтобы иметь право регистрации для голосования в Мичигане, вы должны 
проживать в городе или населенном пункте штата Мичиган не менее 30 дней 
до дня выборов, быть гражданином Соединенных Штатов, в настоящее время 
не отбывающим срок в следственном изоляторе или тюрьме, в день выборов 
вам должно быть не менее 18 лет.

Имеете ли вы на это право?

Варианты регистрации

• 

• 

• 

• 

Крайний срок
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Для получения дополнительной информации 
о заочном голосовании посетите Michigan.gov/Vote

Как проголосовать заочно

Существует несколько способов запроса на заочное голосование:

Процедура отправки бюллетеня для заочного голосования:

Вам не нужны причины или оправдания — все зарегистрированные в Мичигане 
избиратели теперь могут голосовать с помощью бюллетеня для заочного 
голосования.

Онлайн-запросы и запросы по почте на получение бюллетеня для заочного 
голосования должны быть приняты в местном секретариате вашего города или 
населенного пункта не позднее 17:00 в пятницу перед выборами.

Если вы уже зарегистрированы по своему адресу, то можете запросить бюллетень 
для заочного голосования лично в местном секретариате в любое время до 16:00 
за день до выборов.

Если вы планируете голосовать заочно, запросите бюллетень для заочного 
голосования как можно раньше. Заявки можно подать за 75 дней до выборов.

Посетите Michigan.gov/Vote и заполните онлайн-форму.

Поставьте отметку в бюллетене, обязательно подпишите и запечатайте конверт 
для возврата.

Заполненный бюллетень для заочного голосования должны принять в местном 
секретариате вашего города или населенного пункта к 20:00 в день выборов.

Вы можете отправить бюллетень по почте или принести его в местный 
секретариат лично или опустить там в урну для голосования.

Если вы хотите вернуть свой бюллетень в течение двух недель до дня выборов, 
передайте его лично в местный секретариат или опустите в урну для голосования 
во избежание возможных задержек с отправкой.

Посетите местный секретариат своего города или населенного пункта лично.

Загрузите заявление и отправьте его по почте или лично в местный 
секретариат своего города или населенного пункта.
Позвоните в местный секретариат своего города или населенного пункта 
и попросите, чтобы вам отправили заявление по почте.

Государственный 
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Obtenga información sobre su secretario y conozca más en Michigan.gov/Vote

Регистрация для 
голосования в день 

Подтверждение соответствия 

Подтверждение места жительства

Закон штата Мичиган разрешает регистрацию избирателей в день выборов. 
Вы можете зарегистрироваться и проголосовать лично в любое время до 
20:00 в день выборов в местном секретариате своего города или 
населенного пункта.

Вы должны предъявить документ, подтверждающий место вашего жительства. 
В документах должны быть указаны ваше имя и адрес. Вы можете показать 
цифровую копию документов. Документы, которые можно предъявить для 
регистрации:

Вам нужно будет предъявить документ, подтверждающий право на 
регистрацию участия в выборах и место жительства:

Для получения права на регистрацию для голосования, вы должны:

быть гражданином США;

водительские права, выданные в штате Мичиган, или 
удостоверение личности государственного образца;

текущий счет за коммунальные услуги;

банковская выписка;

чек о получении зарплаты или правительственный чек;

другой документ, выданный государственным органом;

достичь возраста не менее 18 лет (на момент голосования);

не отбывать в настоящее время наказание в следственном 
изоляторе или тюрьме.

быть жителем штата Мичиган (на момент регистрации) и проживать 
в своем городе или населенном пункте не менее 30 дней (на момент 
голосования);

Получите информацию в своем секретариате
 и узнайте больше на сайте Michigan.gov/Vote

Государственный 
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Очное голосование

Поиск избирательного участка

Полезная информация

водительские права или удостоверение личности государственного образца, 
выданные в Мичигане или другом штате;
удостоверение личности с фотографией, выданное федеральным, 
государственным или военным органом;
паспорт гражданина США;

этническое удостоверение личности с фотографией.

удостоверение личности учащегося средней школы или аккредитованного 
высшего учебного заведения с фотографией;

Если вы зарегистрированы, можете проголосовать досрочно, использовав 
бюллетень для заочного голосования в местном секретариате своего города или 
населенного пункта. Но если в день выборов у вас еще нет бюллетеня, вы можете 
проголосовать только на своем местном избирательном участке.

Избирательные участки открыты с 7:00 до 20:00 по местному времени. Вы имеете 
право проголосовать, если находитесь в очереди до 20:00.

Вы легко можете найти свой избирательный участок или информацию о местном 
секретариате своего города или населенного пункта, посетив Michigan.gov/Vote.

На избирательном участке вас попросят предъявить удостоверение личности 
с фотографией. Документы для регистрации:

Если у вас нет удостоверения личности с фотографией, вы также имеете право 
проголосовать. Перед голосованием сотрудник избирательного участка попросит вас 
подписать форму, в которой будет указано, что у вас нет удостоверения личности.

Затем вас включат в список активных избирателей и вручат бюллетень и 
конверт для защиты тайны голосования.

После того, как вы войдете в кабинку и проголосуете, положите бюллетень в 
конверт.

После того, как вы положите свой бюллетень в табулятор, считается, что вы 
официально отдали свой голос. Обязательно возьмите наклейку «Я проголосовал», 
если таковая имеется.

Pour plus d'informations sur le vote en personne, visitez Michigan.gov/Vote
Obtenez les informations de votre agent d'inscription sur 

les listes électorales et apprenez-en plus sur Michigan.gov/Vote

Государственный 
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Для получения дополнительной информации об очном 
голосовании перейдите по ссылке: Michigan.gov/Vote.
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