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PROTECT YOUR VOTE 



CITY OF SAN DIEGO 
PROP A AMENDS THE CITY CHARTER TO 
EXEM PT FROM THE MANAGED COM PETITION 
PROCESS THE CORE PUBLIC SAFETY SERVICES 
PROVIDED BY PARTICIPANTS IN THE CITY'S SAFETY 
RET I REM ENT SYSTEM, Shall the Charter be arrended 
to exerrpt from the Managed Corrpetition process the 
core public safety services provided by police officers, 
firefighters, and lifeguards who participate in the City's 
Safety Retirerrent System? 

10NO 
CITY OF SAN DIEGO 

PROP B AMENDS CHARTffi TO REQUIRE 
COUNCIL TO SUBMIT CHARTER AM ENDM ENTS TO 
VOTERS AT JUNE2010 ELECTION RELATING TO 
STRONG MAYOR FORM OF GOVERNANCE. Shall the 
Glarter be arrended to require the City Council to subnnt 
to voters at the June 2010 election Charter amendrrents 
making the Strong Mayor form of governrrent 
permanent; adding a Council seat; and, w hen the ninth 
seat is filled, increasing the Council votes required to 
override a mayoral veto? 

I Y. ES o 
/ONO 

[(068350 1033 01110 05 

CITY OF SAN DIEGO 
PROP C AMENDS CITY CHARTER RELATING TO 
CHIEF FINANCIAL OFFICER, CITY AUDITOR, . 
INDEPENDENT BUDGET ANALYST, TREASURER, AND 
AUDIT COM MITTEE. Shall the Glarter be amended to 
establish the positions, roles and responsibilities of Chief 
Financial Officer, OtyAuditor, 'and Independent Budget 
Analyst; modify the City Treasurer appointrrent process; 
and create an Audit Cormiltee? 

1 0 YES 

I NO O. 

R SD 070-009 
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,BOARD OF SUPERVISORS 

DISTRICT NO.3 
JUDGE OF THE SUPERIOR COURT 

OFFICE NO. 19 
Vote for One 

PAUL E. COOPER o Chief Police Atbmey 

GARRY HAEHNlE o Superior Court Commissioner 

Vote for One 

JOHN VAN DOORN o Engineer/Consullant 

, PAM SLA TER,PRICE o San Diego County Superv isor 

10 Wnte-m 10 W'Oe-m 

~============~ JUDGE OF THE SUPERIOR COURT 
OFFICE NO. 45 

Vote for One 
ROBERT FAIGIN o Sheriffs Chief Attomey 

. EVAN pATRICK KIRVIN o Deputy District Attorney 

COUNTY BOARD OF EDUCATION 
1STDISTRIC'r 
;' Vote for One 

MICHAEL R. BLOW o Polysomnographic Technologist 

JOHN WITT o San Diego County School Board Member 

. Write-In o 

81063([( 1033 01110 03 

CITY OF SAN DIEGO 
MAYOR 

Vote for One 
FLOYD L. MORROW ' o Businessman/Manufacturer ! . JAM .. B. "ART o 
JERRY SANDERS o Mayor of San Diego 

STEVE FRANCIS o Businessman ' 

ERIC BIDWELL o Entrepreneur 

I 0 Wrtte-m 

R SD 070-007 



Vote for One 

AMY J, LEPINE o Civil litigator/Business Owner 

scon PETERS o Council PresidenVAttorney 

MICHAEL J. AGUIRRE 

PROP 98 EMINENT DOMAIN. LIMITS ON 
GOVffiNMENT AUTHORITY. INITIATIVE 
CONSTITUTIONAL AMENDMENT, Bars state and local 
governrrents from laking or damaging private properly 
for private uses, F\'ohibits rent control and sinilar 
treasures, Bininates deference to governrrent in' 
property rights cases, Olanges condellTlatlon rules, 

j-o __ S_an_D_ie_go_C_ity_A_tto_rn_e
y ________ 

1 
I 0 YES 

BRIAN MAJENSCHEJN 

~O ____ C_oU_nG-ilm_e_m-be_rlA-tto-r_ne-y--------__ ------llr-o,-~---NO~'--------------------------I 
JAN GOLDSMITH ' o San Diego Superior Court Judge PROP 99 EMINerT DOMAIN. LIMITS ON 

GOVffiNMENT ACQUISITION OF OWNffi..QCCUPIED 
RESIDENCE INITIATIVE CONSTITUTIONAL 
AM,ENDMOO. Bars use of eninent dormin to acquire 
an ow ner-occupied residence for conveyance to a 
private per'son or business entity, Creates exceptions 
for public works, public heafth and safety, and critre 
prevention, 

CITY OF'SAN DIEGO' ' 
CITY COUNCIL 
DISTRICT NO.1" 

i---M-A-RS-H-A-LL-M-'~-:~-~F-::-"~-,~-n-e -' ------,1 0 YES 

r-0 ____ se_c_un_'ty_B_us_in_es_s_o_w_ne_r ______________ ~rr-O----NO----~--------------------~ 
PHIL THALHEIMER" a Small Business Owner 

SHERRI S. lIGHlNER a Small Business Ow ner/Engineer 

a Write-In 

EC7A7997 1033 01110 04 R SO 070-008 



CITY OF SAN DIEGO 
CITY COUNCIL 
DISTRICT NO.3 

Vote for One 
PAUL BROADWAY o Fac\ory Mechanic 

TODD GLORIA o Congressional District Director . 

JAMES HARTliNE o Publisher 

PROP 98 EMINENT DOMAIN. LIMITS ON 
GOVERNMENT AUTHORITY. INITIATIVE 
CONSTITUTIONAL AMENDMENT. Bars stat~ and local 
governrrents from taking or damaging private property 
for private uses. A-ohibits rent control and sirnlar . 
rreasures. Birnnates deference to governrrent in 
property rights cases. Changes condermation rules. 

lo~S 
r---S-TE-PH-E-N -W-HI-TB-U-RN------~--J I 0 NO o Community Health Edu'cafDr 

~============~ JOHN HARTlEY o Teacher 

ROBERTE.LEE o Business Manager 

BfDfAf39 1033 01287 03 

PROP 99 EMINENT DOMAIN. LIMITS ON 
GOVERNMENT ACQUISITION OF OWNER·OCCUPIED 
RESIDENCE INITIATIVE CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT. Bars use of errinent domain to acquire 
an ow ner-occupied residence for conveyance toa 
private person or business entity. Qeates exceptions' 
for public works, public healthand s'afety, and crirre 
prevention. 

foYES 
NO o 

N SO 130-017 



BOARD OF SUPERVISORS 
DISTRICT NO.3 

Vote for One 

JOHN VAN DOORN 0, EngineerlConsultant 

PAM SLA TER·PRICE o San Diego County Superv is or 

. , 0 W,ite-m 

CITY OF SAN DIEGO 
MAYOR 

V6tefor On~ I 0 ''''''. HART 

JERRY SANDERS o Mayor of San Diego 

STEVE FRANCIS o Businessman 

ERIC BIDWELL . o Entrepreneur 

FLOYD L. MORROW o BusinessmanlManutdc1urer 

o Write-In 

35b'l25111 1033 01132 04 

CITY OF SAN DIEGO 
CITY ATTORNEY 

Vote for One 
scon PETERS o Council PresidenVAtlorney 

MICHAEL J. AGUIRRE o San Diego City Attorney 

BRIAN MAIENSCHEIN o Councilrnember/AlIomey 

JAN GOLDSMITH o San Diego Superior Court Judge 

AMY J. LEPINE o Civil LiligafDr/Business Owner 

o Write-In 

CITY OF SAN DIEGO 
CITY COUNCIL 
DISTRICT NO.5 

Vote for One 

CARL DE MAtO o PresidenL Gov emment Watchdog Organization 

. GEORGE GEORGE o Business Ow ner 

R SO 055-008 



CITY OF SAN DIEGO 
,MAYOR 

Vote for One 

CITY OF SAN DIEGO 
CITY COUNCIL 
DISTRICT NO,'7 

Vote for One 
ERIC BIDWELL I DAV"D'TOS o Entrepreneur 

i----------~------I, 0 Police Officer 
FLOYD L MORROW i--~--~------------j o Businessman/Manufacturer - BILL DANIEL o Middle School Teacher I 0 JA'ES'. HART 

APRIL BOLING o Certified Public AccountanVBusinesswoman 
JERRY SANDERS o Mayor of San Diego MARTI EMERALD o Consumer Fraud Investigative Reporter 
STEVE FRANCIS 

l--0 __ B_u_sin_es_s_ma~n_: __________ l .1 0, ',' W,rite-,Jn 

"I 0 Write-In ;::::::;:::::;:;::;.:::::::;::::;:;:::::::::;::;::::::::;::;:::::;::: 

CITY OF SAN .DIEGO 
CITY ATTORNEY 

Vote for One 

JAN GOLDSMITH o San Diego Superior Court Judge 

AMY J, LEPINE o Civil Litigator/Business Owner 

SCOTT PETERS 

~~~~~~!~~I~~~~~~;~~}',,;):i 

PROP 98 BVIINENT DoMAIN . .LIMITS ON ' 
GOVffiNMENTAIJTHORlW INITIATIVE 
CONSTITUTIONAL AMENDMENT. Bars state and local 
governrrents from taking or darraging private property , 
for private uses, Prohibits rent control and sirrilar 
rreasures. Elirrinates deference to governn-ent in 
property rights cases. Changes condemnation rules. 

r'_O_,_co_u_nc_il_pr_es_id_en_VA_tto_rn_e_
y 
_______ -11' 0 YE,S 

MICHAEL J. AGUIRRE i--~-------------l o San Diego Cily Attorney NO o 
BRIAN MAIENSCHEIN o Councilmember/Attorney 

C3AF468S 1033 01232 02 N SO 146-008 
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