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Dear Voter,  

We’re having a Special Election !!! 

Due to the vacancy in State Representative, District 7 we 
have been ordered to conduct a Special Primary and a Spe-
cial General Election. Mark your calendars of the important 
dates listed below and stay tuned to our Facebook page at 
Taylor County Supervisor of Election as we continue to up-
date you on what’s happening in your elections office and 
with day to day updates on the Special Election.  
 

Special Primary Election—April 9, 2019 
 Book Closing Date—March 11, 2019 

 Early Voting Dates—March 30, 2019 thru April 6, 2019 

    8:00 a.m. until 5:00 p.m. each day 

 Last date to request a Mail Ballot—April 3, 2019 

Special General Election—June 18, 2019 
 Book Closing Date—May 20, 2019 

 Early Voting Dates—June 8, 2019 thru June 15, 2019 

    8:00 a.m. until 5:00 p.m. each day 

 Last date to request a Mail Ballot—June 12, 2019 
 

All fourteen precincts will be open from 7:00 a.m. until 7:00 
p.m. on Election Day.  
 

If you need to make a party change, change of address, update 
your signature or register to vote, now is the time to do that. 
Make sure you are election ready !!! 

With kind regards, 

Dana Southerland 
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Just hanging around… 

In the midst of the 2018 General Election 
Recount we had several observers on site 
watching our processes and taking page 
after page of notes. This is one of the ob-
servers we found just hanging around out-
side the building...no note pad in antenna 

but he did stay for 
most of the day in-
trigued at what was 
going on inside. 
We’re not sure what 
party he was repre-
senting but we 
guessed it might 
have been the Green 
Party. 



Early Voting… 

Voters are always looking for the most convenient way to cast their 
ballot. Early Voting has increasingly become a huge hit with voters 
in Taylor County. During the 2018 Election Cycle we exceeded our 
goal by almost doubling the amount of individuals who opted to 
vote early when comparing it to the numbers from the 2014 mid-
term election. During both the Primary and General Elections we 
took advantage of every day possible and were open and available 
to the voters a total of 26 days. During these 26 days we were open 
to the public for 273 hours and voted over three thousand voters.  
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All Hands On Deck… 

It takes a team of individuals to assist with 
election day preparedness. Our deliver crew 
might be small in number but they work 
from sun up to sun down to make sure all 14 
of our precincts are set up and ready and 
that all elec-
tion related 
items have 
been deliv-
ered to the 
proper place 
so that when 
you arrive at 
7:00am on 
election 
morning 
everything 
is set up and 
ready for 
you to cast 
your vote. 
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