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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 Election. Mark your 
calendars with the important dates listed below and stay 
tuned to our Facebook page at Taylor County Supervisor of 
Elections as we continue to update you on what’s happen-
ing in your elections office and with day to day updates on 
the Special Election.  

 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, up-
date 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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Why We Vote… 

Your Supervisor of Elections was hon-
ored to have been asked to read to an 
8th grade class at Taylor County Mid-
dle School during Literacy Week. After 
reading the preamble to the U.S. Con-
stitution we discussed what a privilege 
it is to have the opportunity to vote 
and why voting is so important. Thank 
you, Ms. Fuller, for allowing me this 
chance and I look forward to getting 
invited back next year. 

 


