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Revise la información en su registro de inscripción electoral
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Siga los pasos siguientes para asegurarse que su boleta cuente:

¿Planea votar por correo 
en las próximas elecciones?  
¡Que su voto cuente!

¿Planea votar por correo 
en las próximas elecciones?  
¡Que su voto cuente!

Revise su buzón alrededor de un mes antes del Día de las Elecciones 

Revise las opciones disponibles para devolver su boleta y confirme que 
se recibió 

Revise las instrucciones antes de marcar su boleta
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¡Recordatorios importantes!    ¡Recordatorios importantes!    

¿Más preguntas sobre 
votación por correo?  

No olvide firmar el reverso de su sobre 
de devolución, esto le permite afirmar 
su identidad y su elegibilidad para votar.   
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Asegúrese que la firma del sobre de 
devolución coincide con la de su registro 
electoral.    
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¡Devuelva su boleta cuanto antes!   
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Ayuntamiento, sala 48

(415) 554-4366

SFVote@sfgov.org
sfelections.org
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