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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О БЕСПРЕЦЕДЕНТНОМ
КОЛИЧЕСТВЕ ЗАЯВОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ — 40 000 — ПОДАННЫХ В РЕЖИМЕ
ОНЛАЙН В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ РЕГИСТРАЦИИ
Сетевая система регистрации избирателей (Online Voter Registration
System), внедренная и запущенная Департаментом транспортных
средств (DMV), установила новый рекорд по количеству заявок,
принятых за один день - 18 марта, - в этот день было получено почти 14
тысяч заявок
Крайний срок регистрации избирателей, желающих проголосовать в
предварительном туре президентских выборов («праймериз»), неумолимо
приближается
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о
беспрецедентном количестве заявок, поступающих в последние дни регистрации
избирателей от желающих проголосовать в предварительном туре президентских
выборов в штате Нью-Йорк — за месяц до их проведения. В период с 10 по 20
марта системой MyDMV, первой и единственной системой сетевой регистрации
избирателей, внедренной и работающей в штате, было обработано более 40 883
заявок о регистрации избирателей, в том числе 20 889 заявок от избирателей,
которые будут голосовать впервые. Система MyDMV установила абсолютный
рекорд в пятницу, 18 марта, когда в ней было зарегистрировано 13 961 заявок
избирателей, в том числе 7 128 заявки от избирателей, голосующих впервые.
Чтобы иметь возможность проголосовать на предварительных президентских
выборах, которые пройдут 19 апреля, ньюйоркцы должны зарегистрироваться
участниками голосования до 25 марта.
«Наша сетевая система регистрации избирателей занимает центральное место в
комплексе мер, принимаемых моей администрацией, по устранению препятствий к
более обширной демократизации общества и привлечению дополнительных
участников избирательного процесса, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), —
Я призываю всех, кто должен регистрироваться, обновить собственные данные и
присоединиться к растущему числу ньюйоркцев, использующих этот простой и
удобный инструмент для того, чтобы обеспечить себе возможность проголосовать
на предстоящих предварительных президентских выборах».
Выполнив несколько простых шагов, ньюйоркцы могут создать защищенный
аккаунт MyDMV и зарегистрироваться в качестве избирателей или получить
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доступ ко множеству других сервисов, в частности обновить информацию о
домашнем адресе. Чтобы создать аккаунт, необходимо воспользоваться
выданными в штате Нью-Йорк водительскими правами, разрешением или
водительским удостоверением без права вождения, указать последние четыре
цифры своего номера социального страхования (Social Security Number) и
почтовый индекс, указанный на водительских правах, разрешении или
водительском удостоверении без права вождения. После завершения процедуры
Департамент транспортных средств (DMV) вышлет в окружную избирательную
комиссию заявку на регистрацию избирателя для выполнения соответствующих
действий. Свой статус регистрации избирателя ньюйоркцы могут проверить на
веб-сайтеизбирательной комиссии штата Нью-Йорк (New York State Board of
Elections).
Заместитель исполнительного директора Департамента транспортных
средств штата Нью-Йорк (DMV) Терри Иган (Terri Egan) сказал: «Популярность
системы сетевой регистрации избирателей MyDMV неуклонно растет, и мы можем
говорить о том, что мы удовлетворены соответствующими результатами. Право
голоса и выбора будущего нашей страны является одним из фундаментальных и
важных составляющих демократической системы, которая есть у американцев.
Еще есть время на регистрацию, поэтому я настоятельно рекомендую всем, кто
еще не зарегистрировался, сделать это на веб-портале системы MyDMV уже
сегодня».
Чтобы зарегистрироваться для голосования, житель Нью-Йорка должен:
• Иметь гражданство США.
• Быть в возрасте от 18 лет на момент 31 декабря в год подачи заявления
на регистрацию (примечание: граждане также должны быть в возрасте 18
лет или старше на момент всеобщих выборов, голосования для
определения кандидата или иных выборов, в которых они захотят принять
участие).
• Проживать по текущему месту жительства не менее чем за 30 дней до
проведения выборов.
• Не находиться в тюремном заключении и не быть заключенным условно
вследствие уголовной судимости, а также не быть признанным
недееспособным по решению суда.
• Не быть объявленным(-ой) умственно неполноценным(-ой) по решению
суда.
• Не подавать заявление на участие в выборах в других регионах.
Нажмите здесь, чтобы увидеть список часто задаваемых вопросов о процессе
регистрации для участия в выборах. Дополнительная информация о
Департаменте транспортных средств (Department of Motor Vehicles) доступна на
веб-сайте dmv.ny.gov.
###
Дополнительная информация доступна на сайте www.governor.ny.gov
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