
Образец бюллетеня
Округ Спокан, штат Вашингтон 
Единый день голосования 3 ноября 2020 г. 

Полностью закрасьте овал слева от выбранного вами варианта. Голосуйте только за одного 
кандидата по каждому вопросу. Пользуйтесь ручкой с синими или черными чернилами. 
При отсутствии соответствующего исключения в законодательстве, отметка более чем одного 
варианта ответа по любому вопросу считается переголосованием, при этом весь бюллетень 
признается недействительным. Чтобы проголосовать за кандидата, имя которого не указано 
в бюллетене, впишите его имя в отведенной для этого строке и закрасьте овал. 

Если вы внесли исправления или допустили ошибку при заполнении бюллетеня, зачеркните свой 
ответ полностью одной линией. Затем у вас будет возможность сделать выбор еще раз. 
Чтобы ваш бюллетень был учтен, он должен быть отмечен почтовым штемпелем или опущен в урну 
в специально отведенном месте не позднее 20:00 в день выборов (3 ноября 2020 г.). 

Список лиц и организаций, 
сделавших пожертвования в пользу 
региональных и местных 
кандидатов и кампаний по подсчету 
голосов, можно найти на веб-сайте 
www.pdc.wa.gov. 

Выборы в округе Спокан 
Веб-сайт: spokanecounty.org/elections  
Эл. почта: elections@spokanecounty.org 
Тел.: 509-477-2320 
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Референдум 
Референдум №90 
Законодательный орган утвердил 
внесенный в сенат законопроект с 
поправками №5395 о комплексном 
половом воспитании. Законопроект 
предписывает школьным округам 
в соответствии со стандартами штата 
и определениями закона принять или 
разработать комплексную программу 
полового воспитания для всех 
учащихся сообразно возрасту 
с возможностью освобождения от 
занятий по просьбе родителей. 

Данный законопроект следует: 

Принять 

Отклонить 

Совещательное голосование 
Совещательное голосование №32 
Внесенный в сенат законопроект 
№5323 с поправками 
Законодательный орган без всенарод-
ного голосования обложил налогом 
с продаж утилизационный сбор, 
взимаемый предприятиями розничной 
торговли за некоторые виды 
упаковочных пакетов. 
Предполагаемый объем поступлений 
в государственный бюджет за первые 
десять лет составит $32 000 000. 

Данный налог следует: 

Отменить 

Сохранить 

Совещательное голосование №33 
Внесенный в сенат законопроект 
№5628 
Законодательный орган без всенарод-
ного голосования обложил налогом 
аренду тяжелого оборудования. 
Предполагаемый объем поступлений 
в государственный бюджет за первые 
десять лет составит $103 000 000. 

Данный налог следует: 

Отменить 

Сохранить 

Совещательное голосование №34 
Внесенный в сенат законопроект 
№6492 с поправками 
Законодательный орган без всенарод-
ного голосования повысил налог на 
бизнес и профессиональную деятель-
ность для некоторых компаний с одно-
временным снижением ряда дополни-
тельных сборов. Предполагаемый 
объем поступлений в государственный 
бюджет за первые десять лет составит 
$843 000 000. 

Данное повышение налога следует: 

Отменить 

Сохранить 

Совещательное голосование 
Совещательное голосование №35 
Внесенный в сенат законопроект 
№6690 
Законодательный орган без всенарод-
ного голосования повысил налог на 
бизнес и профессиональную деятель-
ность для производителей коммерчес-
ких самолетов, включая комплектую-
щие и оснастку. Предполагаемый 
объем поступлений в государственный 
бюджет за первые десять лет составит 
$1 024 000 000. 

Данное повышение налога следует: 

Отменить 

Сохранить 

Предлагаемая поправка 
к конституции 

Совместная резолюция сената 
с поправками №8212 
Законодательный орган предложил 
поправку к конституции по инвестиро-
ванию государственных средств. Эта 
поправка позволит инвестировать 
государственные средства, размещен-
ные в фонде услуг долгосрочного 
ухода и поддержки, в соответствии 
с законодательством штата, в том 
числе в акции частных компаний. 
Данную поправку к конституции 
следует: 

Принять 

Отклонить 

Федеральное правительство: 
партийная должность 

Президент/вице-президент США 

Joseph R. Biden / 
Kamala D. Harris 

Кандидаты  
от демократической партии 

Donald J. Trump / 
Michael R. Pence 

Кандидаты  
от республиканской партии 

Jo Jorgensen / Jeremy 
"Spike" Cohen 

Кандидаты  
от либертарианской партии 

Howie Hawkins / 
Angela Walker 

Кандидаты от партии «зеленых» 

Gloria La Riva / 
Sunil Freeman 

Кандидаты от партии  
за социализм и освобождение 

Alyson Kennedy / 
Malcolm M. Jarrett 

Кандидаты от социалистической 
рабочей партии 

ПРИМЕЧАНИЕ. Каждый кандидат 
на должность президента или вице-
президента является официальным 
кандидатом от политической партии. 
Кандидаты на остальные партийные 
должности вправе указать 
политическую партию, 
сторонниками которой они 
являются. Предпочтения кандидата 
не означают, что он назначен, 
утвержден, одобрен или иным 
образом связан с этой партией. 

Представитель США 

Cathy McMorris Rodgers 
(сторонник республиканской 
партии) 

Dave Wilson 
(сторонник  
демократической партии) 

 _________________________  

Штат Вашингтон: партийная 
должность 

Губернатор 

Jay Inslee 
(сторонник демократической 
партии) 

Loren Culp 
(сторонник республиканской 
партии) 

ОБРАЗЕЦ 

ВНИМАНИЕ!  
Это — ОБРАЗЕЦ 

бюллетеня! 
Заполнять  

и опускать в урну 
нужно официальный 

бюллетень на 
английском языке. 

Not an Official Ballot/Produced 
by League of Women Voters
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ДАННАЯ ОБЛАСТЬ 
НАМЕРЕННО  

ОСТАВЛЕНА ПУСТОЙ 

Штат Вашингтон: 
партийная должность 

Избирательный округ 3: 
партийная должность 

Избирательный округ 6: 
партийная должность 

ТОЛЬКО ИЗБИРАТЕЛИ, 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ 
В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ 3, 
ИМЕЮТ ПРАВО ГОЛОСОВАТЬ 
ПО СЛЕДУЮЩИМ ПУНКТАМ: 

ТОЛЬКО ИЗБИРАТЕЛИ, 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ 
В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ 6, 
ИМЕЮТ ПРАВО ГОЛОСОВАТЬ 
ПО СЛЕДУЮЩЕМУ ПУНКТУ: 

Сенатор штата Представитель штата, должность 2 

Andy Billig 
(сторонник  
демократической партии) 

Dave Lucas 
(сторонник  
республиканской партии) 

Jenny Graham 
(сторонник  
республиканской партии) 

Tom McGarry 
(сторонник  
демократической партии) 

Представитель штата, должность 1 Избирательный округ 7: 
партийная должность Marcus Riccelli 

(сторонник  
демократической партии) 

Laura D Carder 
(сторонник  
республиканской партии) 

ТОЛЬКО ИЗБИРАТЕЛИ, 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ 
В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ 7, 
ИМЕЮТ ПРАВО ГОЛОСОВАТЬ 
ПО СЛЕДУЮЩИМ ПУНКТАМ: 

Представитель штата, должность 1 
 

Timm Ormsby 
(сторонник дем. партии) 

Bob Apple 
(сторонник респ. партии) 

Jacquelin Maycumber 
(сторонник 
республиканской партии) 

Georgia D. Davenport 
(сторонник 
демократической партии) 

Лейтенант-губернатор 
Denny Heck 

(сторонник 
демократической партии) 

Marko Liias 
(сторонник  
демократической партии) 

Секретарь штата 

Kim Wyman 
(сторонник  
республиканской партии) 

Gael Tarleton 
(сторонник  
демократической партии) 

Казначей штата 

Mike Pellicciotti 
(сторонник  
демократической партии) 

Duane A. Davidson 
(сторонник  
республиканской партии) 

Представитель штата, должность 2 

Аудитор штата 

Pat (Patrice) McCarthy 
(сторонник 
демократической партии) 

Chris Leyba 
(сторонник  
республиканской партии) Представитель штата, должность 2 

Joel Kretz 
(сторонник  
республиканской партии) 

JJ Wandler 
(сторонник независимой партии) 

Избирательный округ 4: 
партийная должность 

ТОЛЬКО ИЗБИРАТЕЛИ, 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ 
В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ 4, 
ИМЕЮТ ПРАВО ГОЛОСОВАТЬ 
ПО СЛЕДУЮЩИМ ПУНКТАМ: 

Сенатор штата 

Mike Padden 
(сторонник респ. партии) 

John Roskelley 
(сторонник дем. партии) 

 

Генеральный прокурор 

Bob Ferguson 
(сторонник  
демократической партии) 

Matt Larkin 
(сторонник  
республиканской партии) 

Уполномоченный по землям 
общего пользования 

Hilary Franz 
(сторонник  
демократической партии) 

Sue Kuehl Pederson 
(сторонник  
республиканской партии) 

Штат Вашингтон: 
непартийная должность 

Инспектор народного просвещения 

Chris Reykdal 

   Maia Espinoza 

Избирательный округ 9: 
партийная должность 

ТОЛЬКО ИЗБИРАТЕЛИ, 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ 
В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ 9, 
ИМЕЮТ ПРАВО ГОЛОСОВАТЬ 
ПО СЛЕДУЮЩИМ ПУНКТАМ: 

Сенатор штата 

Mark G. Schoesler 
(сторонник 
республиканской партии) 

Jenn Goulet 
(сторонник  
демократической партии) 

Представитель штата, должность 1 

Bob McCaslin 
(сторонник респ, партии) 

Lori Feagan 
(сторонник дем. партии) 

Представитель штата, должность 1 

Mary Dye 
(сторонник  
республиканской партии) 

Brett Borden 
(сторонник  
либертарианской партии) 

Представитель штата, должность 2 

Joe Schmick 
(сторонник  
республиканской партии) 

Представитель штата, должность 2 

Lance Gurel 
(сторонник дем. партии) 

Rob Chase 
(сторонник респ. партии) 

Избирательный округ 6: 
партийная должность 

ТОЛЬКО ИЗБИРАТЕЛИ, 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ 
В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ 6, 
ИМЕЮТ ПРАВО ГОЛОСОВАТЬ 
ПО СЛЕДУЮЩЕМУ ПУНКТУ: 

Представитель штата, должность 1 

Mike Volz 
(сторонник  
республиканской партии) 

Zack Zappone 
(сторонник  
демократической партии) 

 _________________________ 

Уполномоченный по страхованию 

Mike Kreidler 
(сторонник  
демократической партии) 

Chirayu Avinash Patel 
(сторонник 
республиканской партии) 

 _________________________ 
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Округ Спокан: 
партийная должность 

Город Рокфорд 
ТОЛЬКО ИЗБИРАТЕЛИ, ЗАРЕГИСТРИ-
РОВАННЫЕ В ГОРОДЕ РОКФОРД, 
ИМЕЮТ ПРАВО ГОЛОСОВАТЬ 
ПО СЛЕДУЮЩЕМУ ПУНКТУ: 

Предложение №1 
Город Рокфорд 
Дополнительный сбор  
на содержание пожарной охраны 
Муниципалитет города Рокфорд 
принял резолюцию 20-05 по предложе-
нию о финансировании пожарной 
охраны в 2021 г. Данное предложение 
позволит городу Рокфорд в 2021 г. 
взимать дополнительный налог со всей 
налогооблагаемой недвижимости, 
расположенной в пределах городской 
черты, по ориентировочной ставке 
$0,51 за каждые $1 000 кадастровой 
стоимости, при этом собранная сумма 
составит $17 458,79 и будет исполь-
зована на предоставление необходи-
мого объема услуг в 2021 г. Данный 
сбор заменяет собой прежний, который 
собирался в городе в прошлом. 
Следует ли принять данное 
предложение? 

Да 

  Нет 

Пожарный округ №12 
ТОЛЬКО ИЗБИРАТЕЛИ, ЗАРЕГИСТРИ-
РОВАННЫЕ В ПОЖАРНОМ ОКРУГЕ 12, 
ИМЕЮТ ПРАВО ГОЛОСОВАТЬ 
ПО СЛЕДУЮЩЕМУ ПУНКТУ: 

Предложение №1 
Пожарный округ №12 
административного округа Спокан 
Сбор с налога на недвижимость 
на содержание скорой медицинской 
помощи 
Следует ли разрешить пожарному 
округу №12 административного округа 
Спокан ввести постоянный налог на 
недвижимость по ставке $0,50 за 
каждые $1 000 кадастровой стоимости 
в год сроком на шесть лет начиная 
с 2021 г. (с 2021 по 2026 г. включи-
тельно) с целью финансирования 
услуг скорой помощи согласно 
резолюции №20-1 по пожарному 
округу №12 административного округа 
Спокан и в соответствии с положе-
ниями Свода законов штата 
Вашингтон RCW 84.52.069? 

Да 

Нет 

Кладбищенский округ №1 
города Спангл 

ТОЛЬКО ИЗБИРАТЕЛИ, ЗАРЕГИСТРИ-
РОВАННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
КЛАДБИЩЕНСКОГО ОКРУГА №1 
ГОРОДА СПАНГЛ, ИМЕЮТ ПРАВО 
ГОЛОСОВАТЬ ПО СЛЕДУЮЩЕМУ 
ПУНКТУ: 

Предложение №1 

15 мая 2020 г. совет директоров 
кладбищенского округа №1 г. Спангл 
принял резолюцию №14-01 по предло-
жению о финансировании расходов на 
содержание и эксплуатацию кладбищ 
в 2021 г. 

15 мая 2020 г. совет директоров 
кладбищенского округа №1 г. Спангл 
принял резолюцию №14-01 по предло-
жению о финансировании расходов на 
содержание и эксплуатацию кладбищ 
в 2021 г. Данное предложение позволит 
округу взимать дополнительный налог 
со всей налогооблагаемой недвижи-
мости, расположенной на территории 
округа, и направлять вырученные 
средства на покрытие расходов, 
связанных с содержанием и эксплуата-
цией кладбищ согласно резолюции 
№14-01 по ориентировочной ставке 
$0,20 за каждые $1 000 кадастровой 
стоимости, при этом собранная сумма 
составит $20 000,00 в 2021 г. 
Следует ли принять данное 
предложение? 

Да 

Нет 

ДАННАЯ ОБЛАСТЬ 
НАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНА 

ПУСТОЙ 

Уполномоченный по округу 1 

Josh Kerns 
(сторонник  
республиканской партии) 

Ted Cummings 
(сторонник  
демократической партии) 

 _________________________  

Уполномоченный по округу 2 

Mary Kuney 
(сторонник  
республиканской партии) 

David Green 
(сторонник  
демократической партии) 

 _________________________ 

Судебный орган: 
непартийная должность 

Судья Верховного суда, должность 3 
Краткий и полный шестилетний срок 

Dave Larson 

Raquel Montoya-Lewis 

 

Город Спангл 
ТОЛЬКО ИЗБИРАТЕЛИ, ЗАРЕГИСТРИ-
РОВАННЫЕ В ГОРОДЕ СПАНГЛ, 
ИМЕЮТ ПРАВО ГОЛОСОВАТЬ 
ПО СЛЕДУЮЩИМ ПУНКТАМ: 

Предложение №1 
Город Спангл 
Дополнительный сбор на содержание 
пожарной охраны 
Муниципалитет города Spangle принял 
указ № 439 по предложению о финан-
сировании пожарной охраны в 2021 г. 
Данное предложение позволит городу 
Спангл в 2021 г. взимать дополнитель-
ный налог со всей налогооблагаемой 
недвижимости, расположенной в преде-
лах городской черты, по ориентировоч-
ной ставке $1,50 за  каждые $1 000 
кадастровой стоимости, при этом 
собранная сумма составит $23 000,00 и 
будет использована на предоставление 
надлежащего объема услуг пожарной 
охраны в 2021 г. 
Следует ли принять данное 
предложение? 

Да 

Нет 

Судья Верховного суда, должность 6 
Остаток срока в два года 

Richard S. Serns 

G. Helen Whitener

 _________________________ 

Судья Верховного суда, должность 7 

Debra L. Stephens 

 _________________________ 

Апелляционный суд, 
подразделение 3, округ 1, 
должность 2 

Marshall Casey 

  Tracy Arlene Staab 

 _________________________ 

Предложение №2 
Город Спангл 
Дополнительный сбор  
на содержание полицейской охраны 
Муниципалитет г. Спангл принял указ 
№ 440 по предложению о финансиро-
вании полицейской охраны в 2021 г. 
Данное предложение позволит городу 
Спангл в 2021 г. взимать дополни-
тельный налог со всей налогооблага-
емой недвижимости, расположенной 
в пределах городской черты, по 
ориентировочной ставке $1,19 за каж-
дые $1 000 кадастровой стоимости, 
при этом собранная сумма составит 
$17 000,00 и будет использована 
на  предоставление надлежащего 
объема услуг охраны правопорядка в 
2021 г. 
Следует ли принять данное 
предложение? 

Да 

Нет 

Управление коммунальных 
услуг: непартийная должность 
ТОЛЬКО ИЗБИРАТЕЛИ, 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ УПРАВЛЕНИЯ 
КОММНУНАЛЬНЫХ УСЛУГ №001, 
ИМЕЮТ ПРАВО ГОЛОСОВАТЬ 
ПО СЛЕДУЮЩЕМУ ПУНКТУ: 

Уполномоченный Управления 
коммунальных услуг, округ 2 

Howie Kubik 

 _________________________ 

Судья Верховного суда, должность 4 

Charles W. Johnson 

 _________________________ 



 

 

Округ Спокан, штат Вашингтон. Единый день голосования — 3 ноября 2020 г. 
 
Обратите внимание на график работы избирательных участков. 
Здесь можно пройти регистрацию избирателя, получить дубликат бюллетеня или повторный 
бюллетень, воспользоваться модулем для голосования для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, опустить заполненные бюллетени или получить другую необходимую помощь. 
 
Избирательная комиссия округа Спокан — 1033 W Gardner Ave, Spokane WA 99260 

• 16–30 октября, с понедельника по пятницу с 8:30 до 16:00 (Spokane Arena будет работать по 
этому графику в понедельник, 2 ноября, и во вторник, 3 ноября). 

 
Spokane Arena — Main NE Entrance, Spokane WA 99201 (Этот пункт будет открыт только в 
понедельник, 2 ноября, и во вторник, 3 ноября, вместо избирательной комиссии округа Спокан). 

• Понедельник, 2 ноября, 8:30–16:00 
• Вторник, 3 ноября, 7:00–20:00 

 
CenterPlace Regional Event Center —- 2426 N Discovery Pl, Spokane Valley WA 99216 

• 16 октября – 2 ноября, с понедельника по пятницу с 8:30 до 16:00 
• Вторник, 3 ноября, 7:00–20:00 

 
Урны для голосования будут установлены за 20 дней до выборов по следующим адресам: 
 
Airway Heights Library - 1213 S Lundstrom St Argonne Library - 4322 N Argonne Rd 
Cheney Library - 610 First St Deer Park Library - 208 S Forest Ave 
East Side Library - 524 S Stone St Elections Office -1033 W Gardner Ave 
Fairfield Library - 305 E Main St Hillyard Library - 4005 N Cook St  
Indian Trail Library - 4909 W Barnes Rd Latah Town Hall - 108 E Market St 
Liberty Lake Library - 23123 E Mission Ave Medical Lake Library - 321 E Herb St 
Millwood City Hall - 9103 E Frederick Ave Moran Prairie Library - 6004 S Regal St 
North Spokane Library - 44 E Hawthorne Rd Otis Orchards Library - 22324 E Wellesley Ave 
Rockford Town Hall - 20 W Emma St Shadle Aquatic Center - 2005 W Wellesley Ave 
South Hill Library - 3324 S Perry St Spangle Town Hall - 115 W 2nd St 
Spokane County Courthouse -1116 W Broadway Ave Spokane Valley Library - 12004 E Main Ave  
STA Plaza - 701 W Riverside Ave Waverly Town Hall - 255 Commercial St 
 
Чтобы ваш бюллетень был учтен, он должен быть отмечен почтовым штемпелем или опущен в урну в 
специально отведенном месте не позднее 20:00 в день выборов (3 ноября 2020 г.). Бюллетень можно 
опустить в ящик почтовой службы США в конверте с маркой первого класса. 
 
Следите за обновлениями на нашем веб-сайтеwww.spokanecounty.org/elections, где будут 
публиковаться актуальные адреса и часы работы избирательных пунктов. 

Избирательная комиссия округа Спокан — 1033 W Gardner Ave, Spokane WA 99260 
Телефон: 509-477-2320 
Веб-сайт: www.spokanecounty.org/elections 
Эл. почта: elections@spokanecounty.org 
 
Согласно положениям WAC 434-230-015 (2)(N)(i,ii) Административного кодекса штата Вашингтон: 
«Два кандидата, получившие наибольшее число голосов на первичных выборах, становятся 
участниками всенародного голосования. Кандидаты на партийные должности вправе указать 
политическую партию, сторонниками которой они являются. Предпочтения кандидата не означают, 
что он назначен, утвержден, одобрен или иным образом связан с этой партией. Этот принцип не 
распространяется на выборы президента и вице-президента. Кандидаты на должность президента и 
вице-президента являются официальными кандидатами от политической партии. 
 


