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Legend of terms used in the Statement of Votes Cast 
 

“R” under page numbers .......................................................................................... Represents “Results” 

“D” under page numbers ........................................................................................... Represents “District” 

Polling OS ........................................................................................................ Optical Scan (Paper Ballot) 

Polling TS .................................................... Touch Screen (Electronic Ballot + Voter verifiable paper trail) 

Vote By Mail .................................................................................. Ballots Issued and/or Returned by Mail 

Provisional ..................................................................................................................... Provisional Ballots 

“M” in front of Precinct Number .....................................................................................Mail Ballot Precinct 
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List of Mail Ballot Precincts 
June 5, 2012 

 

111100 

111310 

111410 

111430 

112350 

112460 

112480 

112600 

112650 

113010 

113310 

113420 

424360 

543280 

545060 

835010 

845010 

845020 

911030 

911040 

911060 

911070 

911100 

911200 

912010 

912020 

912210 

912260 

913040 

913070 

913100 

913110 

914010 

914060 

914130 

914170 

914200 

923010 

924080 

924170 

924250 

933010 

933030 

935070 

935080 

935090 

935100 

935260 

935280 

935300 

941020 

941070 

941100 

943020 

943040 

943060 

943070 

943080 

943110 

944010 

944120 

945010 

945050 

Total:  63 
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