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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) СООБЩАЕТ О НОВОЙ УСЛУГЕ УВЕДОМЛЕНИЙ О ПОВТОРНОЙ
РЕГИСТРАЦИИ И ТЕХОСМОТРЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ И В ВИДЕ
ТЕКСТОВЫХ СООБШЕНИЙ
Водители Нью-Йорка могут подписаться на эту услугу в режиме онлайн, по электронной
почте или в отделении DMV

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня сообщил о том, что водители
транспортных средств Нью-Йорка теперь могут получать электронные напоминания и текстовые
сообщения от Управления транспортных средств штата Нью-Йорк (DMV), напоминающих об
истечении срока регистрации и техосмотра.
«Длинные очереди в прошлом у местного офиса DMV являлись свидетельством неэффективной
работы правительства штата, но за последние три года моя администрация определила
приоритетным вопрос восстановления своей репутации посредством более эффективного
сотрудничества с ньюйоркцами,— сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Новая услуга,
предлагаемая Управлением транспортных средств (DMV) — это очередной шаг, сделанный с
целью предоставления возможности водителям Нью-Йорка подписаться на регулярные рассылки,
которые помогут им отслеживать обновления в плане проведения процедуры регистрации и
технического осмотра. Сегодня, в новом Нью-Йорке, мы продолжим работать над тем, чтобы
оставить о себе только наилучшие впечатления у наших клиентов».
Клиенты могут пройти быструю и удобную процедуру подписки в режиме онлайн, по электронной
почте, после продления сроков регистрации или в офисе DMV. Отдел DMV также автоматически
зарегистрирует любого клиента, осуществившего онлайн-операцию за последние два года.
Информация подписчиков, такая как номер мобильного телефона или адрес электронной почты
могут быть легко изменены, и клиент также может отказаться от услуги в любое время.
Начальник Управления транспортных средств (DMV) Барбара Дж. Фиала (Barbara J. Фиала сказала:
«Губернатор Куомо (Cuomo) обратился с просьбой к Управлению транспортных средств
(Department of Motor Vehicles) пересмотреть методы ведения дел и найти способы повышения
эффективности предоставляемых услуг. Данная услуга, также как и наш расширенный спектр
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онлайн услуг, является еще одним способом применения технологий повышения эффективности и
качества услуг для удобства жителей штата Нью-Йорк.
ВНИМАНИЕ - ТЕЛЕТРАНСЛЯЦИЯ:
Нажмите здесь для просмотра видео, на котором Начальник Управления транспортных средств
(DMV) Барбара Дж. Фиала (Barbara J. Fiala), обсуждает данную новую услугу .
Чтобы загрузить видео, перейдите по
ссылке:https://www.yousendit.com/download/elNJT2pJQTYxUURMYnRVag.
Электронные напоминания о регистрации и прохождении процедур, связанных с водительскими
удостоверениями, будут отправляться приблизительно за 90, 60 и 30 дней до даты истечения
срока регистрации и по его истечении. Напоминания о необходимости прохождения технического
осмотра будут отправляться в первый день месяца, в котором истекает срок его прохождения, на
пятнадцатый день последнего месяца и по истечении срока техосмотра.
Учетная запись MyDMV не требуется в рамках данной услуги. Клиенты, которые подписались на
услугу MyDMV «Небумажные напоминания» («Paperless Reminders») будут и далее получать
напоминания в рамках заказанной услуги. Те, кто не подписался на данную рсасылку (Paperless
Reminders), будут по прежнему получать бумажные уведомления о необходимости регистрации и
прохождения технического осмотра по почте.
Позже, в этом году, в данную услугу будет включена услуга напоминания в виде электронных и
текстовых сообщений, клиентам о необходимости замены водительских удостоверений либо
удостоверений личности. Дополнительная информация по 40 предоставляемым DMV онлайн
услугам размещена на сайте dmv.ny.gov.
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