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Audits… 

Following every election your Supervisor of 
Elections is required by F.S. to conduct a 
post-election audit. The purpose of the au-
dit is to ensure the voting system deployed 
in the election tabulated all votes properly. 
During the 2018 Primary Election the Vot-
ing System Audit determined that the vot-
ing equipment tabulated the ballots with 
100% accuracy. During the 2018 General 
Election, your Supervisor of Elections was 
ordered to perform a machine and a manu-
al recount in lieu of the required voting 
system audit. After each of these recounts 
it was determined that the voting equip-
ment also tabulated all votes properly with 
100 % accuracy.  
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