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Dear Voter,  
��ǯ������������ǡ�����������������������������ǡ���������������������������������
���������������������������������Ǥ�������������������������������������������
�������������-������������ǡ�����������������������������������������������Ǥ�
��ǡ����������������������������ǥ 

* ���������������������������������������������������������������Ǥ 
* ��������������������������������������������������������������������������

����͜͜͞͞���������������Ǥ 
* ���������������������������������������������������������������������

�����Ǥ 
* ��������������������������������������������ƥ����������͜͜͞͞Ǥ 
* ����������������–���������������������������������������������Ǥ������������

�������������������������������������������������������������������������
�������������������������Ǥ 

* �������������������������������–�������������������������ƥ������ͤ͜͡-
ͤͤ͟-͟͡͝͡ǡ�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������Ǥ 

* ��������������������������������������������������������ͣ͜͢͢Ǥ 
* �������ǡ���������������������������������������������������������������

����͜͜͞͞����������Ǥ 

������ͥ͜͞͝�����������������������������������������������������ǡ�����Ƥ��������
�������������������������������������������������������Ǥ��������������������
�����������������ơ���������������������������������������������͜͜͞͞��������
������������������������������������������������������������������Ǥ� 

With kind regards, 

Dana Southerland 
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9RWHU�5HJLVWUDWLRQ« 

7KH� YRWHU� UHJLVWUDWLRQ� ERRNV� KDYH� QRZ� RSHQHG�
EDFN�XS�LQ�SUHSDUDWLRQ�IRU�WKH������(OHFWLRQ�&\FOH��
,I�\RX�QHHG�WR�UHJLVWHU�WR�YRWH�QRZ�LV�WKH�WLPH�WR�GR�
VR�� 7KH� ERRNV� ZLOO� FORVH� DJDLQ� RQ� )HEUXDU\� ����
������ZKLFK�LV����GD\V�EHIRUH�WKH�3UHVLGHQWLDO�3UHI�
HUHQFH�3ULPDU\�VFKHGXOHG�IRU�0DUFK�����������9LV�
LW� \RXU� 6XSHUYLVRU� RI� (OHFWLRQV� ZHEVLWH� DW�
ZZZ�WD\ORUHOHFWLRQV�FRP�
DQG� FKRRVH� WKH� 5HJLVWHU� WR�
9RWH� OLQN� WR� FRPSOHWH� WKH�
UHJLVWUDWLRQ�SURFHVV�RU�GURS�
E\�RXU�RIILFH�ORFDWLRQ�DW�����
8� 6� ��� 1�� ZKHUH� \RX� PD\�
FRPSOHWH� D� SDSHU� DSSOLFD�
WLRQ� 
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Check Your Registration… 

Do We Have Your Correct Ad-
dress?  

Have You Moved Lately? 

Florida Statute states that a per-
son must vote in the precinct in 
which they are residing. If you 
have any questions concerning 

your registration 
or would like to 
update your ad-
dress, please con-
tact your Supervi-
sor of Elections 
office at 850-838-
3515. 
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