
Хотите 
участвовать в 
выборах в городе
Сиэтле?

Для финансирования своей предвыборной кампании 
вы можете воспользоваться демократическими 
ваучерами (Democracy Vouchers)!

По вопросам очного тренинга звоните нам сегодня же!

Телефон: (206) 727-8855Электронная почта: democracyvoucher@seattle.gov
www.seattle.gov/democracyvoucher

3 августа 2021 г.
Предварительные выборы

1 июля 2020 г.
Открытие программы для кандидатов

Кандидаты на выборах подписывают 
обязательство о соблюдении 

правил участия в программе.

17-21 мая 2021 г.
Неделя подачи документов

кандидатами

Всем кандидатам на выборах 
необходимо подать заявление о 

выдвижении кандидатуры (Declaration 
of Candidacy) в Отдел выборов 

графства Кинг (King County Elections).

4 июля 2021 г.
Последний день регистрации кандидатов 
в качестве участников программы.

2 ноября 2021 г.
Всеобщие выборы

1 января 2020 г.
Начало избирательного цикла

9 февраля 2021 г.
Отправка демократических ваучеров 
(Democracy Vouchers) по почте 
жителям Сиэтла

1 Кандидаты начинают собирать 
взносы, необходимые для 
приобретения права на получение 
финансирования по программе 
(«Квалификационные взносы»)

Сроки

Программа 
«Демократический 
ваучер» (Democracy 
Voucher Program)

Город Сиэтл 
(City of Seattle)



Как работает программа?
Комиссия Seattle Ethics and Elections Commission (SEEC) передает четыре 
демократических ваучера (Democracy Vouchers) по $25 каждому жителю города 
Сиэтла, имеющему право на получение таких ваучеров.

Жители города передают ваучеры поддерживаемым ими кандидатам —
 участникам программы.

Комиссия SEEC проводит проверку ваучеров и предоставляет средства 
на финансирование избирательной кампании.
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Коротко о демократических ваучерах 
(Democracy Vouchers)

В 2019 году в рамках программы «Демократический ваучер» (Democracy Voucher):

Предоставлено финансирование 66% участвующих кандидатов.

Получено 147 128 ваучеров от 38 092 жителей города Сиэтла.

Распределено $2 454 475 для 35 кампаний.

Сколько средств выделяется кандидатам на выборах?

Для финансирования кампаний на выборах 2021 года местные кандидаты могут 
рассчитывать на средства в размере $6,8 млн.

Подпишите обязательство о соблюдении правил участия в программе 
«Демократический ваучер» (Democracy Voucher).

Выполните требования, предъявляемые к участникам программы, 
чтобы получить финансирование.

Соберите демократические ваучеры (Democracy Vouchers), 
передаваемые жителями Сиэтла.
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Как стать кандидатом на выборах
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$

Запишитесь на очный тренинг.

Финансируйте свою кампанию!

$25

Часто задаваемые вопросы

Кандидаты на какие должности имеют право на финансирование?

Выборы, допускающие финансирование с использованием демократических ваучеров, 
пройдут на общегородские должности мера, прокурора города, а также на две должности 
в муниципальном совете.

Каковы ограничения финансирования кампании для кандидатов, участвующих в программе?

Как выполнить требования, предъявляемые к участникам программы?

Чтобы получить финансирование, кандидаты должны получить от жителей Сиэтла 
определенное количество допустимых взносов и подписей.

С чего начать?
Зарегистрируйтесь на очный тренинг в программе «Демократический ваучер» 
(Democracy Voucher)!

Мэр
Муниципальный 

совет 
(общегородской)

Городской прокурор

Предварительные выборы

Всеобщие выборы

$400 000 $187 500 $187 500

$800 000 $375 000 $375 000


