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NOTE:
Not all candidates appearing on the ballot are listed in this publication. Due to limited space we list
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
only
candidates and races that have organizational endorsements. Space constraints also dictate that the
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
TABLE be a compilation of popular Endorsing Organizations. Only candidates whose endorsements have
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
been
conﬁrmed are listed. The online publication is updated as additional information becomes available.
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