
Complaint Description 

Tallman Trask (Wed, 24 Jul 2019 at 3:00 PM) 
 
  

Please see the attached complaint. 
 

What impact does the alleged violation(s) have on the public? 

Commercial advertisers are expected and required to maintain certain records, and make those 
records publicly available, about political advertising. Such records, which include information 
about ad targeting, specific costs, and other information which is not otherwise easily 
accessible, are an important part of Washington's campaign finance disclosure system. The 
transparency these disclosures allow is, in fact, key, and Washingtonians ought to be able to 
inspect these records. Facebook, Inc. is either preventing individuals from inspecting these 
records in the "prompt" fashion required by law, or simply not keeping these records. No 
matter which, it is important that advertisers meet the expectations set in law if they are to 
participate in our state's political process, no matter how inconvenient it may be for them. 

List of attached evidence or contact information where evidence may be found. 

Included in the attached complaint is: 
-- Evidence of significant political advertising purchases related to Washington races 

(specifically Seattle City Council races) on Facebook 
-- An email exchange between myself and Facebook in which Facebook makes it clear 

that the records required by RCW 42.17A.345 and/or WAC 390-18-050 are not available for 
in-person inspection 

-- In the same email exchange, information which suggests that the records required by 
RCW 42.17A.345 and/or WAC 390-18-050 are not available to supply electronically 
"promptly, upon request" 

List of potential witnesses with contact information to reach them.  

Not applicable 

Complaint Certification: 

I certify (or declare) under penalty of perjury under the laws of the State of Washington that 
information provided with this complaint is true and correct to the best of my knowledge and 
belief. 
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