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ASUCR Elections Timeline 2002 

  

Monday, February 11th 

Begin Advertising 
Highlander Ads 
Commons Windows 
Advertise for Poll Sitting 

Monday, February 11th 
Filing Begins 
Poll Sitting Sign ups at ASUCR 

Thursday, April 4th Filing Ends 

Friday, April 5th 
Mandatory Candidates Meeting 
  4pm International Lounge 

Monday, April 8th Campaigning Begins 12am 

April 17th, 18th, 19th 
Elections Begin 
Online Voting 

Tuesday, April 23rd Elections Results 

April 25th, 26th Run-off Elections 

April 29th Run-off Elections Results 

 



ASUCR preliminary Election results 

Humanities, Arts, and Social Sciences 

Total Votes: 710 

*indicates one of the 13 elected Humanities senators 

Candidate Total votes

*Nadine Sayegh 311 

*Merit Mikhail 254 

*Cesar Cisneros 226 

*April Smith 225 

*Gavriel Kullman 222 

*Alex C. Ruiz 220 

*Vianey Ramirez 219 

*Angel Lopez Jr. 219 

*Heather Michelle Minton 214 

*Josefina Ramirez 207 

*Shawnquella Hawthorne 199 

*Ivory Rose Parnell 189 

*Jesus Fernandez 184 

Dario Rodriguez (1st alternate) 177 

Elisa Haro (2nd alternate) 172 

Omid Tehranirad (3rd alternate) 162 

Enedelia Ornelas 153 

Alex Farias 150 

Will Hong 147 

Scott Spicer 140 

Maria Pimentel 132 

R. J. San Agustin 117 

Brian Mariano 115 

Sherri Ann Le 108 

Matthew Evan Lyon 80 

Natural and Agricultural Sciences 

*indicates one of the 5 elected Natural Science senators 

Candidate 
Total 
votes 



*Bobby Martinez 148 

*Ari Bieler 136 

*Piotr Podlesny 112 

*Gabriel Dowling 83 

Write-in 

*Jan Remetir 38 

Jose Marachis 32 

Travis Randel 9 

Martha Salcido 6 

Missy Alvarez 5 

Chester Ng 4 

Erik Paulson 3 

Marbir Hathi 2 

David Johnson 2 

Patrick Fattauch 2 

David W. Lee 2 

James Bond 2 

Christopher Mills 1 

Peter Leung 1 

Jose Morachez 1 

Jose Marchinco 1 

Christo Gonzales 1 

Sergei Federov 1 

Jocyl Sacramento 1 

Ben Merritt 1 

Ari Bieler 1 

Bobby Martinez 1 

Jamal Phillips 1 

George Macias 1 

Jersen Manalo 1 

Jeff Westrick 1 

Fernando Herrera 1 

Anthony Nguyen 1 

God 1 

Martha 1 

Jose 1 

Spencer Bruneto 1 

 



Engineering 

*indicates one of the 2 elected Engineering senators 

Candidate Total Votes 

*Nicholas Nguyen 61 

*Julia Peron 55 

Zaynal A. Pham 50 

Write-in 

Michael Ou 3 

Chen Lin (Lincoln) 3 

Jose Morachis 2 

La Gente Umoja 2 

Eugene Fung 1 

Greg Nemet 1 

Han Weng 1 

Martha Salcido 1 

Christopher Bailey 1 

Korey Sewell 1 

Jayme Anderson 1 

Chris Malek 1 

Bin Lin 1 

Nicholas Nguen 1 

Alex Ruiz 1 

Jorge Macias 1 

The comic book store guy 
from the Simpsons 

1 

Josh Willis 1 

As certified by the ASUCR elections committee 
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�������������R���������	����������	���������!�����������������	����	������������������	��������������	��	�� ��.� ��������������	�����!���	������	������	����	��	��������J4I����� ��������	������������F�����������	������J4E���#�D-E��	������������	������	�H�����	��O�(&�/)&'�1&,�:+)�S(91&T�(S::9�)' ;=�???"??�����@?��	�����E�!���������B	� 6�����	� ������!�����	����DE�H�P	���������!����	�����	�������!�����	��� ��������DE�GF���������������������������G�������4�����	��������	�����!�	�����!�������� ����	����R����!�F�� �������!������	���	���������	���������!������	���	��PQ-"C��	���	�<�������������!��� ��. L�����	������������Q����-������	������������������������������F�����������
�������������R���������	����������	��������������	�����������
���������������������J4I�������������	����	�������������� ��������	���������

U&9��VW,'2)9,(&X+TT���&&XV9�) ;A�Y??"??�����@?��	�����E�!���������B	� C�	���������������	���.�	��!�������������	������������������J4I������������	��"I�������������������������	���	��!���������F�������E��F���	����!�� ��������������������������������!����
4��������������	���	���!�����������	������	�������
GF�����������
���	������������DEZ[-�������!���������	�����F�����������J4I����������	���"[	���������������������	�����
��	��������������������C��	���	�A�������������!��� ��.
L�����	������������Z������[	���	���4����������4�������������F�����������
�������������R���������	����������	���������������������	�������������	�� ��.�������
� �����������������E���	��Z������4�	�����	���	���������"!��F�������������!!�������� �����	���	���!��F�����/2���(\&�9��+,']::�(&) ;A�Y??"??�����@?��	�����E�!���������B	� P�����	��!����������	���
�	� ������������������������������	���!����	��������������������	��!�!�����	C�	����DE�H��!������������	�����F�����C��	���	�=�������������!��� ��. L�����	������������-�����I������	��G���������������F������������
����������F��
���������������F���������������DE��3!��	�����$����������!������� ����!��	��������������7�
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