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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО 1 МИЛЛИОН ЧЕЛОВЕК 

ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ  
ОНЛАЙН-РЕГИСТРАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПАРТАМЕНТА  

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ШТАТА (DMV)  
  

Система регистрации была разработана в соответствии с 
губернаторской Демократической программой (Democracy Agenda), 

направленной на упрощение процесса голосования и увеличение явки 
избирателей  

  
Подать заявку на регистрацию для голосования или изменить свои 

регистрационные данные можно здесь  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что один 
миллион человек зарегистрировались для голосования с использованием 
системы онлайн-регистрации Департамента транспортных средств (Department of 
Motor Vehicles, DMV) штата Нью-Йорк с 2012 года. Из 1 миллиона 
зарегистрировавшихся с использованием онлайн-системы более 450 000 человек 
голосуют впервые. Жители штата Нью-Йорк могут зарегистрироваться для 
голосования или изменить свои регистрационные данные в упрощенном режиме, 
воспользовавшись системой онлайн-регистрации избирателей штата на веб-сайте 
Департамента транспортных средств (DMV).  
  
«Наш онлайн-портал регистрации избирателей помог устранить препятствия на 
пути демократии и привлечь большее число граждан к участию в избирательном 
процессе, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Мы гордимся тем, что  
1 миллион жителей штата Нью-Йорк, почти половина из которых будут голосовать 
впервые, использовали этот простой и удобный способ регистрации, чтобы отдать 
свой голос. Мы стремимся расширить этот успех в рамках нашей 
Демократической программы (Democracy Agenda), направленной на дальнейшую 
модернизацию и увеличение доступности процесса голосования в штате  
Нью-Йорк». 
  
Штат Нью-Йорк продолжит использовать успех онлайн-регистрации на веб-сайте 
DMV для дальнейшего развития Демократической программы (Democracy Agenda) 
губернатора Куомо (Cuomo), представленной в его обращении к 
Законодательному собранию на 2018 год (2018 State of the State Address). 
Программа направлена на устранение препятствий для регистрации избирателей 
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и предоставление дополнительных возможностей для голосования до Дня 
выборов (Election Day) путем досрочного голосования. Автоматическая 
регистрация избирателей позволит упростить процесс за счет передачи данных 
избирателей, предоставленных в соответствующие ведомства, в окружную 
избирательную комиссию (County Board of Elections). Регистрация в день 
голосования упростит доступ к выборам. Данная практика уже используется в 13 
других штатах и округе Колумбия (District of Columbia). И, наконец, досрочное 
голосование позволит жителям штата Нью-Йорк участвовать в голосовании 
независимо от школьных, рабочих, семейных и других обязательств, которые 
могут совпадать с ограниченным временем, отводимым на голосование.  
  
Для регистрации в качестве избирателя через веб-сайт Департамента 
транспортных средств (DMV) клиент должен ввести информацию, указанную в 
водительских правах/лицензии или удостоверении личности, выданных в штате 
Нью-Йорк, дату рождения, актуальный почтовый индекс, последние четыре цифры 
своего номера социального страхования (Social Security Number) и адрес 
электронной почты. Представленная информация проверяется с целью 
обеспечения точности и безопасности. Ранее, чтобы пройти онлайн-регистрацию 
для участия в выборах, жители штата Нью-Йорк должны были создавать учетную 
запись на веб-сайте MyDMV. В 2016 году был создан новый веб-сайт, который 
дает избирателям доступ к специальной странице заявок на регистрацию 
избирателей на веб-сайте DMV.  
  
Заместитель руководителя Департамента транспортных средств (Department 
of Motor Vehicles) Терри Иган (Terri Egan): «Мы горды тем, что многие люди 
считают удобным использовать нашу онлайн-систему для участия в 
избирательном процессе. Мы продолжим популяризировать использование 
нашего веб-сайта для регистрации избирателей, чтобы таких людей стало еще 
больше».  
  
Департамент транспортных средств (DMV) не утверждает и не отклоняет заявки 
на регистрацию избирателей. После завершения регистрации Департамент 
транспортных средств (DMV) направляет регистрационные заявления 
избирателей в Избирательную комиссию округа (County Board of Elections) для 
проверки и обработки. После обработки заявлений округ уведомляет избирателей 
о том, прошли ли они регистрацию в качестве избирателей или о необходимости 
предоставить дополнительную информацию для завершения регистрации. Кроме 
того, ньюйоркцы могут использовать веб-сайт Избирательной комиссии штата 
Нью-Йорк, чтобы проверить статус своего регистрационного заявления.  
  
Для получения права голоса в штате Нью-Йорк вам необходимо:  
  

• Иметь гражданство США;  
• Быть не моложе 18 лет на 31 декабря в год подачи заявления на 

регистрацию (Примечание. Граждане также должны быть не моложе 18 лет 
на момент всеобщих выборов, выборов кандидата на партийный съезд или 
иных выборов, в которых они намерены принять участие);  

• Проживать по текущему адресу места жительства в течение как минимум 30 
дней до даты выборов;  
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• Не находиться в тюремном заключении или на режиме условно-досрочного 
освобождения после совершения тяжкого преступления;  

• Не быть признанным невменяемым по решению суда;  
• Не подавать заявление на участие в выборах в других регионах.  

  
Дополнительную информацию о процессе регистрации для голосования можно 
получить на веб-сайте DMV или на веб-сайте Избирательной комиссии штата 
Нью-Йорк (New York State Board of Elections).  
  

###  
  
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
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