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New Voting Equipment has Arrived… 
The week of April 3rd, your Supervisor of Elections took possession of 
our new voting equipment !!! The ImageCast Evolution (ICE) manufac-
tured by Dominion Voting Systems will replace our old system and will 
offer a more streamlined voting experience for all voters including our 
disability community.  The ICE equipment is the first all-in-one paper 
based voting terminal and optical scan tabulator. This equipment pro-
vides an integrated accessible ballot marking device for those voters 
who might need assistance in voting while maintaining the integrity of 
a secret paper ballot. Your elections office is excited to begin showing 
off this new equipment and will begin a county-wide tour over the next 
couple of months. Watch for dates and times and we look forward to 
seeing each of you at an ICE demonstration soon. 

With kind regards, 

Dana Southerland 

Supervisor of Elections 
Dana Southerland 
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