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I-check ang impormasyon sa inyong rekord ng rehistrasyon bilang botante 
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Sundin ang sumusunod na apat na simpleng hakbang para 
matiyak na mabibilang ang inyong balota:

Plano ba ninyong bumoto 
sa pamamagitan ng koreo 
sa susunod na eleksyon? 
Tiyaking mabibilang ito! 

Plano ba ninyong bumoto 
sa pamamagitan ng koreo 
sa susunod na eleksyon? 
Tiyaking mabibilang ito! 

I-check ang inyong mailbox humigit kumulang isang buwan bago ang 
Araw ng Eleksyon

    I-check ang inyong mga opsiyon sa pagbabalik ng balota at kumpirmahin
     na natanggap ito

I-check ang mga instruksiyon bago markahan ang inyong balota
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Mahahalagang Paalala!    Mahahalagang Paalala!    

May mga Tanong pa ba 
Kayo Tungkol sa Pagboto 
sa Pamamagitan ng Koreo?  

Siguraduhing pirmahan ang likod ng pambalik 
na sobre ng inyong balota, na nagpapatunay sa 
inyong pagkakakilanlan at elihibilidad sa 
pagboto!  
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Tiyakin na ang pirma ninyo sa inyong pambalik 
na sobre ng balota ay maikukumpara sa pirma 
ninyo sa inyong rekord ng rehistrasyon bilang 
botante!   
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Ibalik ang inyong balota sa lalong madaling 
panahon!  
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City Hall, Room 48

(415) 554-4310

SFVote@sfgov.org
sfelections.org
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