
 

Win an iPad2!  

First 3 volunteers to submit 

1000 signatures by 2/14/12 will 

win an iPad2. 

Visit www.CASEAct.org 
P.O. Box 7057 

Fremont, CA 94537 

(510) 473-7283 (510-iRESCUE) 

 info@CASEAct.org 

 

 

Fill out the petition as instructed below. 
ONLY California registered voters may sign or circulate the petition. 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

If you just filled out a new voter registration card, write the voter registration card # in the column to 
the LEFT of the signature box.  This ensures that your signature will be counted. 
 

Fill out the “Petition Circulator Compliance Agreement.”  
If you have collected signature(s) from another person, please fill this out. Only need to do this once 
for the CASE Act campaign.  
 
 

Mail petitions SOON! Mail the petitions in weekly! 

PLEASE CHECK BEFORE MAILING: 
 Each petition set has 5 pages and are stapled together and 

in order 
 7 pieces of paper = $0.88 postage 
 ASK FRIENDS TO JOIN OUR MAILING LIST TO LEARN MORE AND BE INFORMED 

 Mail to: CASE Act, P.O. Box 7057, Fremont, CA 94537 
 

Return Petitions No Later Than April 6, 2012. QUESTIONS? Call or e-mail us at the contact info 
above. 

Fill in only one County 
Name 

Clearly print your info 
and sign. 

Get your friends & family 
to fill out & sign in the 
other boxes 

Declaration of 
Circulator: fill all 
sections in this box.  
Do this LAST. 

Your signature, date, & 
location while signing 
this Declaration. 

1 

A 

B 

C 

2 

3 

4 

5 

Handwritten only.  
NO abbreviations,  

PO Box, or white-out. 

mailto:info@CASEAct.org


 
 

 

 

 
 

Petition Circulator Compliance Agreement 
 

I am      ____________________ ______ (printed name) and I reside at  

 ____     _____(street address), in  ________  (city), 

 ___ (zip) and can be reached at    ___________________(phone number) and  

________________________________________  (email), and that I am at least 18 years of age at this  

time on _______________  (today: day,month,year) and I make these statements under penalty  

of  perjury:  X  ____________   (signature). 

I have received instruction and direction on the requirements and prohibitions imposed by state law with 

respect to the circulation of petitions and the gathering of signatures.  I understand that I shall not collect or 

use any personal information from any Petition for any use of any kind, personal, business, or political.  If I 

gather volunteer and recruiting information, I will do so on a separate clearly identified sign-up sheet that 

the new person must provide by their own hand, with clear attention that there is no obligation or need to 

help work on our Campaign.  Any collection of volunteer/recruiting information must be on clearly 

identified Campaign Letterhead and/or clearly identified Campaign Sign-up sheets. 

 

I agree not to use any information from our Initiative Petition for a purpose other than qualification of the 

proposed measure for the ballot. (Section 9607)  The Petition may be circulated by a number of individuals 

carrying separate, identical parts of the Petition, or sections.  As a petition circulator who intends to obtain 

signatures for California Against Slavery, I have personally completed the attached declaration to the 

Petition.  I have not used pre-printed dates or generalized dates in any form. 

I will sign my declaration under penalty of perjury, at the completion of each Petition I submit to California 

Against Slavery as completed by me, by my hand in ink from a pen.  In accordance with Code Civ. Proc. 

Section 2015.5 and Section 9609, before I started circulation of any Petition for the collection of any 

signatures for California Against Slavery, I provided my word and promise to the person, company official, 

or other organizational officer who is in charge of signature gathering that: 

 

I,       (printed name), acknowledge that it is a misdemeanor under 

state law (Section 18650 of the Elections Code) to knowingly or willfully allow the signatures on an initiative 

petition to be used for any purpose other than qualification of the proposed measure for the ballot.  I certify 

that I will not knowingly or willfully allow the signatures for this initiative to be used for any purpose other than 

the qualification of the measure for the ballot. 

 

X_____________________________________________         Dated this _______ day of __________________, 20_____ 
(Signature of Circulator) 

This statement will be kept on file by the California Against Slavery for not less than eight 

months after the certification of the results of the election for which the petition qualified 

or, if the measure did not qualify, eight months after the deadline for submission of the 

petition to elections officials. 

 

MAIL TO: CASE Act c/o California Against Slavery, P.O. Box 7057, Fremont, CA 94537 

Californians Against Sexual Exploitation is a 

joint effort of California Against Slavery and 

Safer California Foundation. 
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JOIN THE MAILING LIST -- * Please print legibly * 

FIRST, LAST NAME EMAIL ADDRESS PHONE NUMBER 
(Optional) 

CITY 
(Optional) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
Volunteers, please return this with your signed petitions to PO Box 7057, Fremont, CA 94537. 
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