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Voter Information Guide
and Sample Ballot

This guide has been reformatted
to assist voters in learning
about new election procedures,
to provide information about
what’s on the ballot, and to save
taxpayer dollars.

In this guide youwill �nd:

� ������� ������� �����������

� ������������� ���
Reprecincting Information

� ������ ������

� ��������� ����������

� ����������� ��� �� ����������
Sample Ballot

� ����������� ��� � ���� ������

� ���� ������� ����� ����������

��������������� �������

What ballots have party-nominated
o�ces on them? All party ballots.
Nonpartisan ballots DO NOT contain
party-nominated o�ces.

Who can vote for party-nominated
o�ces? Only voters who have chosen
a political party preferencemay vote
for their party’s candidates*

Party Preference: Candidates’party
preference is not listed below the
name, however it is identi�ed at the
top of the ballot.

Ballot Designation: Candidates do not
have a ballot designation.

Whowins a party-nominated o�ce
race? The top vote-getter from each
party will represent their party on the
General Election ballot.

THETOPTWO PRIMARY
On June8, 2010, California voters
approvedProposition 14,which created
the“Top-TwoOpenPrimaryAct”which
changed theway this primarywill be
conducted.

(Name) John Doe 15%

(Name) Mike Smith 30%

(Name) Ann Jones 55%

*TheDemocratic and the American
IndependentParties allownonpartisan
voters to vote in their presidential races.

List of Party-Nominated O�ces
� ��������� �� ��� ������ ������
� ����� ������� ����������

Example: United States President



VOTER-NOMINATED OFFICES NONPARTISAN OFFICES

What ballots have voter-nominated
o�ces on them? All party ballots AND
nonpartisan ballots.

Who can vote for voter-nominated
o�ces? All voters can vote for any
candidate on the ballot.

Party Preference: All candidates
appear on the ballot and their party
preference is identi�ed.

Ballot Designation: Candidates do
have a ballot designation.

Whowins a voter-nominated o�ce
race? The top two vote-getters,
regardless of party preference, will
appear on the General Election ballot.

What ballots have nonpartisan
o�ces on them? All party ballots AND
nonpartisan ballots.

Who can vote for nonpartisan o�ces?
All voters can vote for any candidate on
the ballot.

Party Preference: All candidates
appear on the ballot and their party
preference is not identi�ed.

Ballot Designation: Candidates do
have a ballot designation.

Whowins a nonpartisan race? The
top two vote-getters will appear on the
General Election ballot. If a candidate
receives more than 50% of the vote,
they are elected to o�ce.

(Name) Chuck Adams 12%
(Party Preference) Republican
(Ballot Designation) Attorney

(Name) Amy Garcia 59%
(Party Preference) Democrat
(Ballot Designation) Teacher

(Name) Jason Jenson 29%
(Party Preference) Democrat
(Ballot Designation) SocialWorker

(Name) Jean Stoddard 49%
(Ballot Designation) Business Owner

(Name) Joseph Baler 40%
(Ballot Designation) Electrician

(Name) John Smith 11%
(Ballot Designation) Doctor

List of Voter-Nominated O�ces
� ������ ������ �������
� ������ ������ ��������������
� ����� �������
� ����� ��������

List of Nonpartisan O�ces
� ������ �����

Example: U.S. Senator Example: County Supervisor District 1

In this Primary Election, there are two types of ballots:
� ��rty Ballots – American Independent, Democratic, Green, Libertarian,
Peace & Freedom, and Republican
� ����������� �������

Below are descriptions of three di�erent types of o�ce contests that will be found
on various types of ballots in this election.



Redistricting
Redistricting occurs every 10 years. It is the process of redrawing the political
���������� ��� �������� ����� ����� ��� ���� ������� ��� ��� ����� ���� �� �����
the redistricting of California’s Congressional, State Senate, State Assembly and
Board of Equalization districts was completed by the voter-approved California
Citizens Redistricting Commission. In 2011, the County Board of Supervisors as
well as some cities and other local jurisdictions also re-drew their districts.

Reprecincting
When political boundaries change, precinct lines must also change. In 2012 the
Elections O�ce created new precinct lines for San Bernardino County. In doing
so, the goal was to increase the number of registered voters assigned for each
precinct to near the maximum number allowed by law, which is 1,000 registered
voters.

Polling Places
When precinct lines change, voters must be re-assigned to polling places.
Consequently, the Elections O�ce completed a major project where it searched
for and attempted to secure many new polling places that are well maintained, in
safe locations, and that have large ADA compliant voting areas and parking lots.

After securing as many existing and new locations as were available for use,
the O�ce assigned voters to their new polling place. When making these
assignments, many factors were considered including; voter proximity to the
polling place, physical land barriers that might impede voter transportation,
availability of public transportation, and capacity of the facility and the facility
parking lot.

Due to the changes above, voters should be aware that:

1. Youmay live in a di�erent political jurisdiction than in the past,
and your ballot may contain unfamiliar candidate names.
Please review your sample ballot before voting.

2. Youmay have been assigned to a new polling place. Please see
your polling place assignment on the back of this Guide.

Redistricting
California
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Party-Nominated Offices
Cargos Nominados por los Partidos
Only voters who disclosed a prefer-
ence upon registering to vote for the
same party as the candidate seeking
the nomination of any party for the
Presidency or election to a party com-
mittee may vote for that candidate at
the primary election, unless the party
has adopted a rule to permit non-party
voters to vote in its primary elections.
Solo los votantes que, al inscribirse
para votar, hayan revelado una
preferencia por el mismo partido del
candidato que busca la nominación
de cualquier partido a la presidencia o
la elección a un comité partidista,
pueden votar por ese candidato en las
elecciones primarias, a menos que el
partido haya adoptado una regla que
permita a los votantes no partidistas
votar en sus elecciones primarias.

President of the United States
Presidente de los Estados Unidos
American Independent Party Ballot
Boleta del Partido Independiente Americano

Vote for one / Vote por uno

EDWARD C. NOONAN

MAD MAX RIEKSE

LAURIE ROTH

(Write In / En-escrito)

Democratic Party Ballot
Boleta del Partido Demócrata

Vote for one / Vote por uno

BARACK OBAMA

(Write In / En-escrito)

Green Party Ballot
Boleta del Partido Verde

Vote for one / Vote por uno

JILL STEIN

KENT MESPLAY

ROSEANNE BARR

(Write In / En-escrito)

Libertarian Party Ballot
Boleta del Partido Libertario

Vote for one / Vote por uno

BARBARA JOY WAYMIRE

LEE WRIGHTS

ROGER GARY

JAMES OGLE

SCOTT KELLER

BILL STILL

GARY JOHNSON

R. J. HARRIS

CARL PERSON

(Write In / En-escrito)

Republican Party Ballot
Boleta del Partido Republicano

Vote for one / Vote por uno

NEWT GINGRICH

MITT ROMNEY

CHARLES E. "BUDDY" ROEMER III

FRED KARGER

RICK SANTORUM

RON PAUL

(Write In / En-escrito)

Peace and Freedom Party Ballot
Boleta del Partido Paz y Libertad

Vote for one / Vote por uno

ROSS C. "ROCKY" ANDERSON

STEWART ALEXANDER

STEPHEN DURHAM

(Write In / En-escrito)

Voter-Nominated and
Nonpartisan Offices
Cargos Nominados por los Votantes
Y No Partidarios
All voters, regardless of the party pref-
erence they disclosed upon registra-
tion, or refusal to disclose a party
preference, may vote for any candi-
date for a voter-nominated or nonpar-
tisan office. The party preference, if
any, designated by a candidate for a
voter-nominated office is selected by
the candidate and is shown for the
information of the voters only. It does
not imply that the candidate is nomi-
nated or endorsed by the party or that
the party approves the candidate. The
party preference, if any, of a candidate
for a non partisan office does not
appear on the ballot.
Todos los votantes, sin importar la
preferencia de partido que hayan
revelado al inscribirse, o su negativa
de revelar una preferencia de partido,
pueden votar por cualquier candidato
a un cargo nominado por los votantes
o no partidario. La preferencia del
partido, si la hubiera, designada por
un candidato a un cargo nominado
por los votantes, es seleccionada por
el candidato y se muestra solo para la
información de los votantes. No
implica que el candidato esté
nominado ni ratificado por el partido ni
que el partido apruebe al candidato.
La preferencia de partido, si la
hubiera, de un candidato por un cargo
no partidario, no aparece en la boleta
electoral.
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Voter-Nominated Offices
Cargos Nominados por los Votantes
United States Senator
Senador de Estados Unidos

Vote for one / Vote por uno

KABIRUDDIN KARIM ALI
Businessman
Party Preference: Peace and Freedom
Empresario
Preferencia de Partido: Paz y Libertad

RICK WILLIAMS
Business Attorney
Party Preference: Republican
Abogado Empresarial
Preferencia de Partido: Republicano

ROGELIO T. GLORIA
Graduate Student/Businessman
Party Preference: Republican
Estudiante de Posgrado/Empresario
Preferencia de Partido: Republicano

DON J. GRUNDMANN
Doctor of Chiropractic
Party Preference: American Independent
Doctor en Quiropráctica
Preferencia de Partido: Independiente Americano

ROBERT LAUTEN
Party Preference: Republican
Preferencia de Partido: Republicano

GAIL K. LIGHTFOOT
Retired Nurse
Party Preference: Libertarian
Enfermera Jubilada
Preferencia de Partido: Libertario

DAVID ALEX LEVITT
Computer Scientist/Engineer
Party Preference: Democratic
Ingeniero en Computación/Ingeniero
Preferencia de Partido: Demócrata

ORLY TAITZ
Doctor/Attorney/Businesswoman
Party Preference: Republican
Doctora/Abogada/Empresaria
Preferencia de Partido: Republicano

AL RAMIREZ
Businessman
Party Preference: Republican
Empresario
Preferencia de Partido: Republicano

DIRK ALLEN KONOPIK
MBA Student
Party Preference: Republican
Estudiante de Maestría de Administración de Empresas
Preferencia de Partido: Republicano

DONALD KRAMPE
Retired Administration Director
Party Preference: Republican
Director de Administración Jubilado
Preferencia de Partido: Republicano

MIKE STRIMLING
Consumer Rights Attorney
Party Preference: Democratic
Abogado de Derechos del Consumidor
Preferencia de Partido: Demócrata

DIANE STEWART
Businesswoman/Finance Manager
Party Preference: Democratic
Empresaria/Gerente de Finanzas
Preferencia de Partido: Demócrata

NAK SHAH
Environmental Health Consultant
Party Preference: Democratic
Consultor de Salud Ambiental
Preferencia de Partido: Demócrata

NACHUM SHIFREN
Educator/Author/Businessman
Party Preference: Republican
Educador/Escritor/Empresario
Preferencia de Partido: Republicano

DENNIS JACKSON
Aerospace General Manager
Party Preference: Republican
Gerente General Aeroespacial
Preferencia de Partido: Republicano

DAN HUGHES
Small Business Owner
Party Preference: Republican
Propietario de Empresa Pequeña
Preferencia de Partido: Republicano

GREG CONLON
Businessman/CPA
Party Preference: Republican
Empresario/Contador Público Certificado
Preferencia de Partido: Republicano

JOHN BORUFF
Businessman
Party Preference: Republican
Empresario
Preferencia de Partido: Republicano

OSCAR ALEJANDRO BRAUN
Businessman/Rancher
Party Preference: Republican
Empresario/Ganadero
Preferencia de Partido: Republicano

MARSHA FEINLAND
Retired Teacher
Party Preference: Peace and Freedom
Maestra Jubilada
Preferencia de Partido: Paz y Libertad

DIANNE FEINSTEIN
United States Senator
Party Preference: Democratic
Senadora de los Estados Unidos
Preferencia de Partido: Demócrata

COLLEEN SHEA FERNALD
Mother/Consultant/Artist
Party Preference: Democratic
Madre/Consultora/Artista
Preferencia de Partido: Demócrata

ELIZABETH EMKEN
Businesswoman/Nonprofit Executive
Party Preference: Republican
Empresaria/Ejecutiva de Organización sin Fines de Lucro
Preferencia de Partido: Republicano

(Write In / En-escrito)

United States Representative
District 8
Representante de Estados Unidos
del Distrito 8

Vote for one / Vote por uno

JOSEPH D. NAPOLITANO
Residential Handyman
Party Preference: Republican
Trabajador de Reparaciones en el Hogar
Preferencia de Partido: Republicano

ANTHONY ADAMS
Businessman/Attorney
Party Preference: None
Empresario/Abogado
Preferencia de Partido: Ninguna

DENNIS L. ALBERTSEN
Computer Scientist
Party Preference: Republican
Ingeniero en Computación
Preferencia de Partido: Republicano

GREGG IMUS
Building Contractor
Party Preference: Republican
Contratista de Construcción
Preferencia de Partido: Republicano

ANGELA VALLES
Finance Director/Councilwoman
Party Preference: Republican
Directora de Finanzas/Concejal
Preferencia de Partido: Republicano

PHIL LIBERATORE
Taxpayer Advocate/Businessman
Party Preference: Republican
Defensor del Contribuyente/Empresario
Preferencia de Partido: Republicano

BILL JENSEN
Real Estate Broker
Party Preference: Republican
Agente de Bienes Raíces
Preferencia de Partido: Republicano

BRAD MITZELFELT
County Supervisor
Party Preference: Republican
Supervisor del Condado
Preferencia de Partido: Republicano

RYAN MCEACHRON
Small Businessman/Mayor
Party Preference: Republican
Pequeño Empresario/Alcalde
Preferencia de Partido: Republicano

JACKIE CONAWAY
Law Office Manager
Party Preference: Democratic
Administrador de Bufete de Abogados
Preferencia de Partido: Demócrata

PAUL COOK
Lawmaker
Party Preference: Republican
Legislador
Preferencia de Partido: Republicano

GEORGE T. CRAIG
Medical Doctor/Surgeon
Party Preference: Republican
Doctor en Medicina/Cirujano
Preferencia de Partido: Republicano

JOHN PINKERTON
High School Counselor
Party Preference: Democratic
Consejero de Escuela Preparatoria
Preferencia de Partido: Demócrata

(Write In / En-escrito)
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United States Representative
District 27
Representante de Estados Unidos
del Distrito 27

Vote for one / Vote por uno

BOB DURAN
Tax Attorney/Businessman
Party Preference: Republican
Abogado Tributario/Empresario
Preferencia de Partido: Republicano

JACK ORSWELL
Small Business Owner
Party Preference: Republican
Propietario de Empresa Pequeña
Preferencia de Partido: Republicano

JUDY CHU
Member of Congress
Party Preference: Democratic
Miembro del Congreso
Preferencia de Partido: Demócrata

(Write In / En-escrito)

United States Representative
District 31
Representante de Estados Unidos
del Distrito 31

Vote for one / Vote por uno

PETE AGUILAR
Business Owner/Councilmember
Party Preference: Democratic
Propietario de Empresa/Concejal
Preferencia de Partido: Demócrata

BOB DUTTON
Independent Small Businessman
Party Preference: Republican
Pequeño Empresario Independiente
Preferencia de Partido: Republicano

RENEA WICKMAN
Nonprofit Executive Director
Party Preference: Democratic
Directora Ejecutiva de Organización sin Fines de Lucro
Preferencia de Partido: Demócrata

RITA RAMIREZ-DEAN
Retired Educator
Party Preference: Democratic
Educadora Jubilada
Preferencia de Partido: Demócrata

JUSTIN KIM
Congressional Oversight Counsel
Party Preference: Democratic
Consejero Legal de Supervisión del Congreso
Preferencia de Partido: Demócrata

GARY G. MILLER
Member of Congress
Party Preference: Republican
Miembro del Congreso
Preferencia de Partido: Republicano

(Write In / En-escrito)

United States Representative
District 35
Representante de Estados Unidos
del Distrito 35

Vote for one / Vote por uno

ANTHONY W. VIEYRA
Financial Analyst
Party Preference: Green
Analista Financiero
Preferencia de Partido: Verde

GLORIA NEGRETE MCLEOD
California State Senator
Party Preference: Democratic
Senadora Estatal de California
Preferencia de Partido: Demócrata

JOE BACA
Member of Congress
Party Preference: Democratic
Miembro del Congreso
Preferencia de Partido: Demócrata

(Write In / En-escrito)

United States Representative
District 39
Representante de Estados Unidos
del Distrito 39

Vote for one / Vote por uno

ED ROYCE
U.S. Representative
Party Preference: Republican
Representante de EE.UU.
Preferencia de Partido: Republicano

D’MARIE MULATTIERI
Community Volunteer
Party Preference: None
Voluntaria de la Comunidad
Preferencia de Partido: Ninguna

JAY CHEN
Businessman/School Boardmember
Party Preference: Democratic
Empresario/Miembro de la Junta Escolar
Preferencia de Partido: Demócrata

(Write In / En-escrito)

State Senator District 21
Senador Estatal del Distrito 21

Vote for one / Vote por uno

STEVE KNIGHT
Assemblyman
Party Preference: Republican
Asambleísta
Preferencia de Partido: Republicano

STAR MOFFATT
Legal Office Manager
Party Preference: Democratic
Administradora de Oficina Legal
Preferencia de Partido: Demócrata

(Write In / En-escrito)

State Senator District 23
Senador Estatal del Distrito 23

Vote for one / Vote por uno

MELISSA RUTH O’DONNELL
Realtor
Party Preference: Democratic
Agente de Bienes Raíces
Preferencia de Partido: Demócrata

BILL EMMERSON
Dentist/Lawmaker/Educator
Party Preference: Republican
Dentista/Legislador/Educador
Preferencia de Partido: Republicano

(Write In / En-escrito)

State Senator District 25
Senador Estatal del Distrito 25

Vote for one / Vote por uno

GILBERT V. GONZALES
Government Relations Director
Party Preference: Republican
Director de Relaciones Gubernamentales
Preferencia de Partido: Republicano

AMEENAH FULLER
Government Consultant
Party Preference: Democratic
Consultora Gubernamental
Preferencia de Partido: Demócrata

CAROL LIU
State Senator
Party Preference: Democratic
Senadora Estatal
Preferencia de Partido: Demócrata

(Write In / En-escrito)

State Senator District 29
Senador Estatal del Distrito 29

Vote for one / Vote por uno

ROBERT "BOB" HUFF
Lawmaker/Business Owner
Party Preference: Republican
Legislador/Propietario de Empresa
Preferencia de Partido: Republicano

GREG DIAMOND
Workers’ Rights Attorney
Party Preference: Democratic
Abogado de Derechos del Trabajador
Preferencia de Partido: Demócrata

(Write In / En-escrito)

Member of the State Assembly
District 33
Miembro de la Asamblea del Estado
del Distrito 33

Vote for one / Vote por uno

TIM DONNELLY
Assemblyman/Business Owner
Party Preference: Republican
Asambleísta/Propietario de Empresa
Preferencia de Partido: Republicano

WILLIAM E. "BILL" JAHN
Independent Businessman/Mayor
Party Preference: Republican
Empresario Independiente/Alcalde
Preferencia de Partido: Republicano

JOHN COFFEY
Educator
Party Preference: Democratic
Educador
Preferencia de Partido: Demócrata

(Write In / En-escrito)
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Member of the State Assembly
District 36
Miembro de la Asamblea del Estado
del Distrito 36

Vote for one / Vote por uno

RON SMITH
Business Owner/Councilman
Party Preference: Republican
Propietario de Empresa/Concejal
Preferencia de Partido: Republicano

STEVE FOX
Attorney/Teacher
Party Preference: Democratic
Abogado/Maestro
Preferencia de Partido: Demócrata

TOM LACKEY
Highway Patrol Sergeant
Party Preference: Republican
Sargento de la Patrulla de Caminos
Preferencia de Partido: Republicano

(Write In / En-escrito)

Member of the State Assembly
District 40
Miembro de la Asamblea del Estado
del Distrito 40

Vote for one / Vote por uno

RUSS WARNER
Small Business Owner
Party Preference: Democratic
Propietario de Empresa Pequeña
Preferencia de Partido: Demócrata

MIKE MORRELL
Small Business Owner
Party Preference: Republican
Propietario de Empresa Pequeña
Preferencia de Partido: Republicano

(Write In / En-escrito)

Member of the State Assembly District 41
Miembro de la Asamblea del Estado del Distrito 41

Vote for one / Vote por uno

VICTORIA RUSNAK
Businesswoman
Party Preference: Democratic
Empresaria
Preferencia de Partido: Demócrata

CHRIS HOLDEN
Business Owner/Councilmember
Party Preference: Democratic
Propietario de Empresa/Concejal
Preferencia de Partido: Demócrata

MICHAEL A. CACCIOTTI
Prosecutor/Mayor
Party Preference: Democratic
Fiscal/Alcalde
Preferencia de Partido: Demócrata

ED COLTON
Business Owner
Party Preference: Republican
Propietario de Empresa
Preferencia de Partido: Republicano

DONNA LOWE
Business Manager
Party Preference: Republican
Gerente Empresarial
Preferencia de Partido: Republicano

(Write In / En-escrito)

Member of the State Assembly
District 42
Miembro de la Asamblea del Estado
del Distrito 42

Vote for one / Vote por uno

MARK ANTHONY OROZCO
Educator/School Boardmember
Party Preference: Democratic
Educador/Miembro de la Junta Escolar
Preferencia de Partido: Demócrata

BRIAN NESTANDE
Lawmaker/Businessman
Party Preference: Republican
Legislador/Empresario
Preferencia de Partido: Republicano

(Write In / En-escrito)

Member of the State Assembly
District 47
Miembro de la Asamblea del Estado
del Distrito 47

Vote for one / Vote por uno

JOE BACA JR.
Teacher
Party Preference: Democratic
Maestro
Preferencia de Partido: Demócrata

CHERYL R. BROWN
Business Owner/Publisher
Party Preference: Democratic
Propietaria de Empresa/Editora
Preferencia de Partido: Demócrata

THELMA E. BEACH
Retired
Party Preference: Republican
Jubilada
Preferencia de Partido: Republicano

JEANE ENSLEY
Retired Fraud Investigator
Party Preference: Republican
Investigadora de Fraudes Jubilada
Preferencia de Partido: Republicano

(Write In / En-escrito)

Member of the State Assembly
District 52
Miembro de la Asamblea del Estado
del Distrito 52

Vote for one / Vote por uno

PAUL VINCENT AVILA
Board Member Ontario-Montclair School District
Party Preference: Democratic
Miembro de la Junta de Ontario-Montclair SD
Preferencia de Partido: Demócrata

RAY MOORS
Businessman
Party Preference: Democratic
Empresario
Preferencia de Partido: Demócrata

KENNY COBLE
Contractor/Planning Commissioner
Party Preference: Republican
Contratista/Comisionado de Planificación
Preferencia de Partido: Republicano

NORMA J. TORRES
Assemblymember
Party Preference: Democratic
Miembro de la Asamblea
Preferencia de Partido: Demócrata

(Write In / En-escrito)

Member of the State Assembly
District 55
Miembro de la Asamblea del Estado
del Distrito 55

Vote for one / Vote por uno

CURT HAGMAN
Business Owner/Assemblyman
Party Preference: Republican
Propietario de Empresa/Asambleísta
Preferencia de Partido: Republicano

GREGG D. FRITCHLE
Social Worker
Party Preference: Democratic
Trabajador Social
Preferencia de Partido: Demócrata

(Write In / En-escrito)

Party-Nominated Offices
Cargos Nominados por los Partidos
Democratic Party Ballot
Boleta del Partido Demócrata

County Committee District 33
Comité del Condado del Distrito 33

Vote for no more than six
Vote por no más de seis

LIONEL M. DEW
Retired Military Personnel
Personal Militar Jubilado

EDDIE U. GARCIA
Retired Civil Servant
Funcionario del Estado Jubilado

RICHARD J. TURNBULL
Retired
Jubilado

PAT MEAGHER
Political Treasurer
Tesorero de Campaña Electoral

ELISE M. BROWN
Retired Educator
Educadora Jubilada

BRENDA L. BELL
Consultant/Business Owner
Consultora/Propietaria de Empresa

DAVID A. FOLTZ
Retired Spanish Professor
Profesor de Español Jubilado

JOHN R. PUTKO
Retired
Jubilado
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County Committee District 40
Comité del Condado del Distrito 40

Vote for no more than six
Vote por no más de seis

STEPHEN WALL
Congressional Aide
Asistente del Congreso

JOSEPH WILLIAMS
Chief Executive Officer
Director Ejecutivo

NANCY RUTH WHITE
Retired Teacher
Maestra Jubilada

SANJUANA LAUREL
Registered Nurse
Enfermera Titulada

VINCENT D. LASTER
Educational Assistant/Consultant
Asistente Educativo/Consultor

VALERIE LICHTMAN
Educator
Educadora

PATRICK KAHLER
High School Teacher
Maestro de Preparatoria

ANDE SPENCER
Interior Designer/Historian
Diseñador de Interiores/Historiador

ERICK JIMENEZ
Truck Driver
Camionero

ELVIRA M. HARRIS
Correctional Counselor
Consejera de Reclusorio

DIANA D. BOWLING
Retired Medical Assistant
Asistente Médica Jubilada

TIM PRINCE
Consumer Attorney
Abogado del Consumidor

County Committee District 47
Comité del Condado del Distrito 47

Vote for no more than six
Vote por no más de seis

GIL NAVARRO
Member, San Bernardino County Board of Education
Miembro de la Junta de Educación del Condado de SB

JOSEPH NAVARRO
Supervisor
Supervisor

MARK J. ALVAREZ
Director, San Bernardino Valley Water District
Director del Distrito de Agua del Valle de San Bernardino

MICHAEL GOMEZ DALY
Project Manager
Gerente de Proyectos

LETICIA GARCIA
School Board Member
Miembro de la Junta Escolar

ROBERT GARCIA

SARA I. GARCIA

LINDA "LYNDA" GONZALEZ
Business Owner
Propietaria de Empresa

OSKAR ZAMBRANO
Youth Counselor
Consejero Juvenil

NOELLE ANGELICA LEON
Homemaker
Ama de Casa

LYNN LEE
Emergency Room Tech
Técnica en Emergencias Médicas

RAFAEL TRUJILLO
Congressional Aide
Asistente del Congreso

LILLIE HOUSTON
Retired Insurance Broker
Agente de Seguros Jubilada

MARCUS HOUSTON
Retired Electronic Superintendent
Superintendente Eléctrico Jubilado

CHRISTINA M. MARQUEZ
Fifth Grade Teacher
Maestra de Quinto Grado

ABRAHAM MCNALLY
Warehouseman
Almacenista

JAMES N. MENGLER
Steel Worker
Obrero Siderúrgico

PATRICIA MENGLER
Retired
Jubilada

BOBBI JO CHAVARRIA

County Committee District 52
Comité del Condado del Distrito 52

Vote for no more than six
Vote por no más de seis

PAUL VINCENT AVILA
Law Student
Estudiante de Derecho

F. MARIAN ARGUELLO
Real Estate Agent
Agente de Bienes Raíces

RON WALL
Business Owner
Propietario de Empresa

VANESSA WIARCO
Congressional Aide
Asistente del Congreso

CONNIE LEYVA

MARTINA RANGEL-ORTEGA
Customer Service Representative
Representante de Servicio al Cliente

CHRISTOPHER "CHRIS" ROBLES
Teacher
Maestro

MELODY E. KELLY
Teacher
Maestra

MANUEL SAUCEDO

GLORIA SANDERS
Retired Educator
Educadora Jubilada

IRENE HERNANDEZ-BLAIR
Child Services Supervisor
Supervisora de Atención Infantil

MAUREEN MOE MENDOZA

VIRGINIA "GINGER" N. CURRY
Educator
Educadora

YNEZ CANELA

DIANE BOUDREAUX
Parole Agent
Agente de Libertad Condicional

ALVON BLAIR III
Warehouseman
Almacenista

SOFIA PRADO

JESUS PRADO
Retired
Jubilado

SOCORRO ENRIQUEZ
Care Provider
Proveedora de Atención Médica
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Republican Party Ballot
Boleta del Partido Republicano

County Committee District 1
Comité del Condado del Distrito 1

Vote for no more than eight
Vote por no más de ocho

DAVID GILMARTIN
Consulting Economist
Economista Consultor

KELLY JAY GREGG
Governing Board Member
Miembro de la Junta de Gobierno

CODY C. GREGG
Small Business Owner
Propietario de Empresa Pequeña

REBECCA "BECKY" OTWELL
Small Business Owner
Propietaria de Empresa Pequeña

PAT ORR
Small Business Owner
Propietario de Empresa Pequeña

MARSHALL RILEY

RICK JACOBS
Engineer
Ingeniero

SARAH JACOBS
Small Business Owner
Propietaria de Empresa Pequeña

WILLIAM "BILL" MCDANIEL
Retired Fighter Pilot
Piloto de Combate Jubilado

JOHN A. MCCLANAHAN
Retired
Jubilado

ANDREW "ANDY" COWAN
Guardsman
Soldado de la Guardia Nacional

SADIE W. BARAJAS
Retired
Jubilada

EVELYN BLANCO
Student
Estudiante

IVER BYE
Attorney At Law
Abogado en Derecho

MELISSA S. BENNETT
Wife/Mother/Homemaker
Esposa/Madre/Ama de Casa

CHRIS BENNETT
IT Account Manager
Gerente de Cuentas de Tecnología de la Información

VALERIE J. EMICK
Retired Business Owner
Propietaria de Empresa Jubilada

County Committee District 2
Comité del Condado del Distrito 2

Vote for no more than eight
Vote por no más de ocho

STEVE W. WELLS
Food Server
Restaurantero

DANIEL PAUL TITUS
Small Business Manager
Gerente de Empresa Pequeña

ANTHONY RICE
Small Business Owner
Propietario de Empresa Pequeña

DAVID L. RICE

MICHAEL E. KELLY

RYAN SAMPLES

MARC STEINORTH
Small Business Owner
Propietario de Empresa Pequeña

ROBERT B. HANSEN
Business Owner/Geologist
Propietario de Empresa/Geólogo

MARJI MAYO
Homemaker
Ama de Casa

ADAM CABRERA
Business Fraud Examiner
Examinador de Fraudes Empresariales

JENNIFER CABRERA
Budget Analyst
Analista de Presupuestos

LUIS CETINA
Water Policy Advisor
Consejero en Política de Aguas

STEVE C. BESUNDER

VERA EYZENDOOREN
Real Estate Broker
Agente de Bienes Raíces

County Committee District 3
Comité del Condado del Distrito 3

Vote for no more than nine
Vote por no más de nueve

NEIL DERRY
County Supervisor 3rd District
Supervisor del 3.er Distrito del Condado

J. M. OLCHAWA
Business Owner
Propietaria de Empresa

ROBERT ZIPRICK
Attorney
Abogado

KIRK LARSON
Automotive/Safety Coordinator
Automotriz/Coordinador de Seguridad

ROBERT F. REGO
Small Business Owner
Propietario de Empresa Pequeña

DAVID REMPEL
Dentist
Dentista

ERIC SAENZ

LANE SCHNEIDER
Small Business Owner
Propietaria de Empresa Pequeña

APRIL HAVERTY
Retired
Jubilada

JOHN D. MITCHELL

THELMA E. BEACH
Retired
Jubilada

County Committee District 4
Comité del Condado del Distrito 4

Vote for no more than five
Vote por no más de cinco

JAMES NA
Board Member
Miembro de la Junta

ROMAN G. NAVA
Small Business Liaison
Coordinador de Relaciones de Pequeña Empresa

STEVE J. DAVEY
Retired
Jubilado

BENJAMIN LOPEZ
Legislative Advocate/Notary
Abogado Legislativo/Notario Público

NAN RIDER

EUSEBIO "BUTCH" FERNANDEZ
Retired
Jubilado

County Committee District 5
Comité del Condado del Distrito 5

Vote for no more than three
Vote por no más de tres

HENRY NICKEL
Financial Analyst
Analista Financiero

D. P. GATTEN
Retired Business Owner
Propietario de Empresa Jubilado

MIKE ROSSITER
Retired Meat Cutter
Carnicero Jubilado

SONIA MARTIN

JERRY MARTIN
Retired Businessman
Empresario Jubilado

GREGORY YOUNG
Small Business Owner
Propietario de Empresa Pequeña
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Nonpartisan Offices
Cargos No Partidarios
School
Escuela

Riverside County
Board of Education Area 5
Junta de Educación del
Condado de Riverside del Área 5

Vote for one / Vote por uno

RALPH R. VILLANI
Education Advocate
Defensor de la Educación

GREGORY HAGANS
Retired Office Specialist
Especialista de Oficina Jubilado

ADOLFO MEDIANO JR.
Incumbent
Titular

(Write In / En-escrito)

County
Condado

County Supervisor District 1
Supervisor del Condado del Distrito 1

Vote for one / Vote por uno

JERMAINE WRIGHT SR.
Small Business Owner
Propietario de Empresa Pequeña

MICHAEL ORME
Businessman
Empresario

ROBERT A. LOVINGOOD
Business Owner
Propietario de Empresa

RICK ROELLE
Sheriff’s Lieutenant/Councilman
Teniente del Alguacil/Concejal

BOB SMITH
Retired Sheriff’s Detective
Detective del Alguacil Jubilado

BRET L. HENRY
Fire Captain
Capitán de Bomberos

RUSSELL E. "RUSS" BLEWETT
Small Businessman/Mayor
Pequeño Empresario/Alcalde

(Write In / En-escrito)

County Supervisor District 3
Supervisor del Condado del Distrito 3

Vote for one / Vote por uno

NEIL DERRY
County Supervisor
Supervisor del Condado

JAMES C. RAMOS
Businessman/College Boardmember
Empresario/Miembro de la Junta Universitaria

JIM BAGLEY
Defense Department Employee
Empleado del Departamento de Defensa

(Write In / En-escrito)

County Supervisor District 5
Supervisor del Condado del Distrito 5

Vote for one / Vote por uno

JOSIE GONZALES
San Bernardino County Supervisor 5th District
Supervisora del 5.˚ Distrito del Condado de San Bernardino

JOHN TAACK
Small Business Owner
Propietario de Empresa Pequeña

SILVIA J. MARROQUIN
Community Organizer
Organizadora Comunitaria

(Write In / En-escrito)

Measures Submitted
to the Voters
Medidas Sometidas
a los Votantes
State
Estatal

Proposition 28
Proposiciones 28
LIMITS ON LEGISLATORS’ TERMS
IN OFFICE. INITIATIVE CONSTITU-
TIONAL AMENDMENT.
Reduces total amount of time a per-
son may serve in the state legislature
from 14 years to 12 years. Allows 12
years’ service in one house. Applies
only to legislators first elected after
measure is passed. Fiscal Impact: No
direct fiscal effect on state or local
governments.
LÍMITES A LOS PERÍODOS EN EL
CARGO PARA LEGISLADORES.
INICIATIVA PARA ENMIENDA
CONSTITUCIONAL.
Reduce la cantidad de tiempo total
que una persona puede servir en la
legislatura estatal de 14 años a 12
años. Permite 12 años de servicio en
una cámara. Se aplica solo a los
legisladores elegidos por primera vez
luego de que la iniciativa de ley sea
aprobada. Impacto fiscal: No hay
efecto fiscal directo en los gobiernos
estatales o locales.

YES / SI

NO / NO

Proposition 29
Proposiciones 29
IMPOSES ADDITIONAL TAX ON
CIGARETTES FOR CANCER
RESEARCH. INITIATIVE STATUTE.
Imposes additional $1.00 per pack tax
on cigarettes and an equivalent tax
increase on other tobacco products.
Revenues fund research for cancer
and tobacco-related diseases. Fiscal
Impact: Net increase in cigarette
excise tax revenues of about $735 mil-
lion annually by 2013–14 for certain
research and tobacco prevention and
cessation programs. Other state and
local revenue increases amounting to
tens of millions of dollars annually.
IMPONE UN IMPUESTO
ADICIONAL SOBRE LOS
CIGARRILLOS PARA LA
INVESTIGACIÓN DEL CÁNCER.
INICIATIVA PARA PROMULGAR UN
ESTATUTO.
Impone un impuesto adicional de
$1.00 por paquete sobre los cigarrillos
y un aumento equivalente de los
impuestos sobre otros productos de
tabaco. Las rentas financian las
investigaciones del cáncer y
enfermedades relacionadas con el
tabaco. Impacto fiscal: Aumento neto
en las rentas por el impuesto al
consumo de cigarrillos de alrededor
de $735 millones anuales para el
2013-14 para ciertos programas de
investigación y prevención y cesación
del tabaquismo. Otros aumentos de
las rentas estatales y locales que
ascienden a decenas de millones de
dólares anuales.

YES / SI

NO / NO
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INFORMACIÓN
IMPORTANTE

QUE USTEDDEBE SABERNUEVA
• Información sobre elecciones primarias de los
dosmejores

• Información sobre la reordenación de los
distritos

• Asignación de casillas electorales



Guía de información
para el votante y
boleta demuestra

Esta guía ha sidomodi�cada
para ayudar a que los
votantes conozcan los nuevos
procedimientos de las elecciones,
proveer información sobre lo
que hay en la boleta y ahorrar
dinero de los contribuyentes.

En esta guía usted encontrará:

• Información sobre elecciones
primarias de los dosmejores

• Información sobre la
reordenación geográ�ca y
electoral de los distritos

• Boleta demuestra

• Declaraciones de los
candidatos

• Solicitud para una boleta de
muestra electrónica

• Solicitud para una boleta por
correo

• Asignación de su casilla
electoral

CARGOS DE NOMINACIÓN
PARTIDISTA

¿Qué boletas incluyen cargos de
nominación partidista?Todas las boletas
electorales. Las boletas sin a�liación
partidista NO incluyen cargos de
nominación partidista.
¿Quién puede votar por los cargos de
nominación partidista? Sólo los votantes
que han elegido una preferencia de partido
político pueden votar por los candidatos de
su partido*
Preferencia de partido: La preferencia de
partido de los candidatos no se especi�ca
bajo el nombre; sin embargo, ésta aparece
en la parte superior de la boleta.
Designación en la boleta: Los candidatos
no tienen una designación en la boleta.
¿Quién gana una contienda de cargos
de nominación partidista? El candidato
de cada partido que obtengamás votos
representará a su partido en la boleta de las
elecciones generales.

ELECCIONES PRIMARIAS
DE LOS DOSMEJORES
El 8 de juniode2010, los votantes de
California aprobaron la Propuesta 14, que creó
la“Leyde EleccionesAbiertas Primarias de los
DosMejores”, la cual cambió lamanera enque
se realizarán estas eleccionesprimarias.

(Nombre) John Doe 15%

(Nombre) Mike Smith 30%

(Nombre) Ann Jones 55%

*LospartidosDemócratae Independiente
Americanoaceptanquevotantes sin
afiliaciónpartidista votenen sus contiendas
presidenciales.

Lista de cargos de nominación
partidista
• Presidente de Estados Unidos
• Comités centrales de partido

Ejemplo: Presidente de Estados Unidos



(Nombre) Chuck Adams 12%
(Preferencia de partido) Republicano
(Designación de la boleta) Abogado

(Nombre) Amy Garcia 59%
(Preferencia de partido) Demócrata
(Designación de boleta) Maestra

(Nombre) Jason Jenson 29%
(Preferencia de partido) Demócrata
(Designación de boleta) Trabajador Social

Ejemplo: Supervisor del Distrito 1
del Condado

Ejemplo: Senador de Estados Unidos

CARGOS DE NOMINACIÓN
POPULAR

CARGOS SIN AFILIACIÓN
PARTIDISTA

¿Qué boletas incluyen cargos de
nominación popular? Todas las
boletas electorales Y sin a�liación
partidista.
¿Quién puede votar por los cargos
de nominación popular? Todos los
votantes pueden votar por cualquier
candidato en la boleta.
Preferencia de partido: Todos los
candidatos aparecen en la boleta y sí
se identi�ca su preferencia de partido.
Designación en la boleta: Los
candidatos sí tendrán una designación
en la boleta.
¿Quién gana una contienda de cargos
de nominación popular? Los dos
candidatos que obtengan la mayor
cantidad de votos, sin importar su
preferencia de partido, aparecerán en
la boleta de las elecciones generales.

¿Qué boletas incluyen cargos sin
a�liación partidista?Todas las boletas
por partidoY sin a�liación partidista.
¿Quién puede votar por los cargos
sin a�liación partidista? Todos los
votantes pueden votar por cualquier
candidato en la boleta.
Preferencia de partido: Todos los
candidatos aparecen en la boleta y no
se identi�ca su preferencia de partido.
Designación en la boleta: Los
candidatos sí tendrán una designación
en la boleta.
¿Quién gana la contienda para cargos
sin a�liación partidista? Los dos
candidatos que obtengan la mayor
cantidad de votos aparecerán en la
boleta de las elecciones generales. Si
un candidato recibemás del 50% de
los votos, queda electo para el cargo.

(Nombre) Jean Stoddard 49%
(Designación de boleta) Propietario de

Empresa

(Nombre) Joseph Baler 40%
(Designación de boleta) Electricista

(Nombre) John Smith 11%
(Designación de boleta) Doctor

Lista de cargos de nominación
popular
• Senador de Estados Unidos
• Diputado de Estados Unidos
• Senador Estatal
• Asamblea del Estado

Lista de cargos sin afiliación
partidista
• Cargos del condado

En estas elecciones primarias hay dos tipos de boletas:
• Boletas por partido: Independiente Americano, Demócrata, Verde, Libertario,
Paz y Libertad, y Republicano
• Boletas sin a�liación partidista

Abajo encontrará las descripciones de tres tipos diferentes de contiendas por
cargos que se encontrarán en varios tipos de boletas en estas elecciones.



Reordenación de los distritos
La reordenación de los distritos ocurre cada 10 años. Es el proceso de volver a
trazar las fronteras políticas para los cargos de elección después del censo de
Estados Unidos. Para los años 2011 a 2021, la reordenación de los distritos del
Congreso, del Senado Estatal, de la Asamblea del Estado y de la Junta de Equidad
de California se completó por la Comisión de Reordenación de los Distritos de
California aprobada por los votantes. En 2011, tanto la Junta de Supervisores del
Condado como algunas ciudades y otras jurisdicciones locales también volvieron
a trazar sus distritos.

Reordenación electoral de los distritos
Cuando las fronteras políticas cambian, las líneas electorales también deben
cambiar. En 2012, la O�cina de Elecciones creó nuevas líneas electorales para el
Condado de San Bernardino. Así, la meta era incrementar el número de votantes
registrados asignados a cada distrito electoral para acercarse al máximo permitido
por ley, que es de 1,000 votantes registrados.

Casillas electorales
Cuando cambian las líneas electorales, los votantes deben ser reasignados a las
casillas electorales. Por consiguiente, la O�cina de Elecciones completó un gran
proyecto en el que buscó y trató de conseguir muchas casillas electorales nuevas
que tuvieran buen mantenimiento, que estuvieran en lugares seguros y que
tuvieran áreas de votación y estacionamientos grandes que cumplieran con las
normas de la ADA.

Tras conseguir todas las ubicaciones existentes y nuevas que estaban disponibles
para su uso, la O�cina reasignó a los votantes. Al realizar estas reasignaciones se
consideraron varios factores, como la proximidad del domicilio del votante a la
casilla, las barreras geográ�cas físicas que pudieran impedir la transportación del
votante a la casilla, la disponibilidad de transporte público y la capacidad de las
instalaciones y su estacionamiento.

Debido a los cambios mencionados anteriormente, el votante
debe ser consciente de que:
1. Es posible que ahora viva en una jurisdicción política distinta a la anterior,

y que su boleta puede contener nombres de candidatos que no le resulten
conocidos. Por favor revise su boleta de muestra antes de votar.

2. Es posible que usted haya sido reasignado a una nueva casilla electoral. Por
favor ubique la asignación de su casilla electoral al reverso de esta Guía.

Reordenación de
los distritos de
California
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You have a choice in how you receive your
Voter Information Guide and Sample Ballot

GoGreen. Save Your CountyMoney!

Voters can ‘go green’by choosing to opt out of
receiving their Voter Information Guide bymail,
and choose to receive it electronically instead.

Application for Electronic Information Guide on next page

Voter Info Guide
and

Sample Ballot



APPLICATION FOR ELECTRONIC VOTER INFORMATION GUIDE

Submit this form in order for your Voter Information Guide and Sample Ballot
to be delivered electronically beginning with the November 2012 Election.
You will no longer receive your Voter Information Guide in the mail.

_____________________________ _____________________________
Last Name First Name

_______________________
Birthdate (mm/dd/yyyy)

_________________________________________________
Street Address

_________________________________________________ ___________________
City Zipcode

_____________________________________________________
Email Address

_____________________________________________________
Print Name

_____________________________________________________ _________________
Sign Name Date

Return this form by:

� ���������� it to your polling place on Election Day
� �������� ��� �������� �� ���

communications@sbcountyelections.com
� ������� �� ���

Elections O�ce of the Registrar ofVoters
777 East Rialto Ave.
San Bernardino, CA 92415-0�70
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