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Dear Voter,  
The 2020 Election Cycle is just a few short months away and cyberse-
curity is on everyone’s minds. There has been extensive media cover-
age and speculation concerning how prepared Florida will be leading 
into the 2020 election season. Your Supervisor of Elections is commit-
ted to continually and consistently monitoring our network databases 
and computer systems to ensure secure elections for the voters of Tay-
lor County.  

In January of 2017, the Secretary of the Department of Homeland Se-
curity (DHS) designated election systems as part of this country’s Criti-
cal Infrastructure (CI). The term election systems is used to describe 
the physical and cyber systems, as well as assets so vital to the United 
States that disabling or destroying them would have a debilitating im-
pact on our physical, economic, or public health safety. Since then, our 
office and elections offices across the state of Florida have taken ex-
traordinary steps to prevent cyber or physical intrusions. Prior to the 
2018 elections, Florida partnered with the Center for Internet Security 
(CIS). The CIS assisted with providing all counties in Florida with an 
additional layer of cybersecurity known as the ALBERT server. Taylor 
County was able to secure the ALBERT server with grant funds from 
t h e  H e l p  A m e r i c a  V o t e  
Act (HAVA). The ALBERT server is an intrusion detection tool moni-
tored by the CIS. This monitoring occurs 24 hours a day—7 days a 
week. CIS reports any suspicious activity immediately to your Supervi-
sor of Elections and our Information Technology Specialist. In addition 
to the ALBERT server we were able to apply for additional HAVA funds 
to enhance other layers of security within your elections office. These 
funds received totaled over $64,000 and was used to enhance the phys-
ical security of our new office location as well as reinforce our cyberse-
curity infrastructure.  

Our partnerships with CIS, FBI, Florida Department of Law Enforce-
ment, Multi-State Information Sharing and Analysis Center (MS-ISAC), 
Election Infrastructure Information Sharing & Analysis Center (EI-
ISAC), and our relationship with the Florida Department of State as-
sures the voters in Taylor County that their votes are secure and 
counted.  

As your Supervisor of Elections I will continue to take every step possi-
ble to ensure your trust in the democratic process.  

       With kind regards, 

Dana Southerland 
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It’s Time to Do Some Poll Worker Re-
cruitment… 

In preparation for the 2020 Election Cycle, 
your Supervisor of Elections is currently seek-
ing dedicated civic minded individuals who are 
interested in serving their community as a poll 
worker. If you are interested 
in joining our team or know 
someone who might be, con-
tact your elections office at 
850-838-3515 or visit our 
website at 
www.taylorelections.com. 
Just click the Election In-
formation tab on the left-
hand side of the homepage 
and look for Election team 
Members. 
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