
 
 
Для немедленной публикации: 24.07.2017  ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
 

  
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРИНЯЛ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ДЛЯ 
РАСШИРЕНИЯ ДОСТУПА К РЕГИСТРАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ  

 
Исполнительное распоряжение (Executive Order) обязывает все 

административные органы штата предоставить бланки регистрации 
избирателей населению лично и по почте  

 
Университеты SUNY и CUNY получили распоряжение исследовать 

соблюдение юридических обязательств и принять решительные меры 
для повышения процента регистрации студентов  

 
Департамент транспортных средств (Department of Motor Vehicles, DMV) 

получил распоряжение популяризировать систему электронной 
регистрации избирателей в своих электронных рассылках  

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о ряде 
решительных исполнительных мер, направленных на расширение возможностей 
регистрации избирателей в штате Нью-Йорк. Эти меры, направленные на борьбу 
с низкой явкой избирателей на выборы по всему штату Нью-Йорк, были приняты 
на фоне тревожных новостей о том, что федеральное правительство 
рассматривает меры по ограничению доступа избирателей.  
 
«Мы несем ответственность за то, чтобы сделать голосование максимально 
простым, потому что это и есть демократия, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Поскольку федеральное правительство и иностранные державы 
угрожают святости американской демократии, я использую свои исполнительные 
полномочия, чтобы расширить доступность и возможность регистрации для 
голосования для каждого жителя штата Нью-Йорк. Я также продолжаю борьбу за 
законодательные реформы, включая досрочное голосование и регистрацию в 
день выборов, которые увеличат доступ к голосованию для жителей штата. 
Независимо от того, являетесь ли вы студентом колледжа или пенсионером, 
получающим социальное страхование, не должно существовать никаких 
искусственных барьеров для регистрации и участия в избирательном процессе».  
 
Исполнительное распоряжение (Executive Order) предписывает ведомствам 
обеспечить регистрацию избирателей  
 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Executive_Order_169.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Letter_to_SUNY_and_CUNY.pdf


Губернатор Куомо (Cuomo) подписал Исполнительное распоряжение № 169 
(Executive Order #169), которое предписывает каждому ведомству штата 
предоставлять бланки регистрации избирателей и оказывать содействие в их 
заполнении.  
 
В соответствии с действующим законами штата и федеральным 
законодательством такие бланки можно получить в Департаменте транспортных 
средств (Department of Motor Vehicles) и в некоторых социальных службах. Данное 
распоряжение дополняет список ведомств, где можно получить бланки, 
административными органами, которые взаимодействуют с общественностью, 
выдавая профессиональные лицензии, организуя развлекательные мероприятия 
и занимаясь другой деятельностью. 
 
Кроме того, в соответствии с этим приказом все ведомства обязуются направлять 
на электронную почту или предоставлять в электронном виде бланки регистрации 
избирателей тем жителям штата, контактной информацией которых они 
располагают.  
 
Исполнительное распоряжение (Executive Order) требует, чтобы вся деятельность 
по регистрации избирателей проводилась вне партийных интересов.  
 
Губернатор также учредил Рабочую группу по регистрации избирателей 
ведомствами штата (State Agency Voter Registration Task Force), в состав которой 
вошли Альфонсо Дэвид (Alphonso David), советник губернатора, Джейми Рубин 
(Jamie Rubin), Директор по реализации программ штата (State Operations), а также 
руководители различных ведомств. Рабочая группа будет контролировать 
выполнение программы регистрации избирателей ведомствами штата в 
консультации с Избирательной комиссией штата (State Board of Elections).  
 
Рабочая группа также изучит пути осуществления реформ, изложенных в данном 
Исполнительном распоряжении (Executive Order), в отношении использования 
электронных подписей и способов создания безопасных систем электронной 
регистрации избирателей, аналогичных той, которая в настоящее время 
используется Департаментом транспортных средств (Department of Motor 
Vehicles), для использования другими ведомствами штата. 
 
Исследование университетами SUNY и CUNY проблем регистрации 
избирателей в кампусах  
 
Губернатор Куомо (Cuomo) также дал распоряжение университетам SUNY и CUNY 
провести полное исследование практики регистрации избирателей в их кампусах, 
с тем чтобы обеспечить принятие необходимых мер для увеличения процента 
зарегистрированных избирателей среди молодежи в кампусах в муниципальных 
колледжах штата. 
 
Законодательство штата требует, чтобы кампусы университетов SUNY и CUNY 
предоставляли всем студентам бланки регистрации избирателей в начале 
каждого учебного года, а также в январе каждого года президентских 
выборов. Федеральный закон также предписывает этим учреждениям 
предоставлять учащимся возможность регистрироваться для голосования, а 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Executive_Order_169.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Executive_Order_169.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Letter_to_SUNY_and_CUNY.pdf


также помощь в заполнении бланков регистрации через офисы Службы по работе 
со студентами с ограниченными возможностями (Disabled Student 
Service). Недавние исследования показали, что процент регистрации избирателей 
во многих муниципальных колледжах штата Нью-Йорк ниже, чем в других высших 
учебных заведениях по всей стране.  
 
Губернатор распорядился, чтобы университеты SUNY и CUNY провели 
исследование причин низкого уровня регистрации избирателей и разработали 
план действий для информирования учащихся об их правах и обеспечения 
выполнения администраторами их обязательств перед законом. Это 
исследование позволит молодым жителям штата Нью-Йорк получить возможность 
регистрироваться в качестве избирателей, как они того заслуживают. 
 
Популяризация электронной регистрации на веб-сайте DMV  
 
Губернатор Куомо (Cuomo) также дал указание Департаменту транспортных 
средств (Department of Motor Vehicles) направлять информацию со ссылкой на 
бланк электронной регистрации избирателей на сайте Департамента DMV во всех 
электронных письмах с напоминанием жителям штата Нью-Йорк о продлении их 
лицензий, удостоверений личности и регистрации транспортных средств. Эта 
мера позволит повысить осведомленность граждан о возможности простой и 
беспрепятственной электронной регистрации избирателей на веб-сайте DMV. С 
момента запуска электронной регистрации избирателей в 2012 году было 
заполнено более 921 922 электронных бланков регистрации избирателей, в том 
числе 430 886 бланков избирателями, которые указали, что голосуют впервые.  
 
«Проект демократизации» (The Democracy Project)  
 
Ранее в этом году губернатор Куомо (Cuomo) предложил «Проект 
демократизации» (The Democracy Project), всеобъемлющий пакет 
законодательных актов для дальнейшей модернизации и реформирования 
избирательной системы в штате Нью-Йорк. Этот пакет предусматривает 
возможность досрочного голосования на всей территории штата Нью-Йорк, 
легализацию регистрации избирателей в день выборов и внедрение 
автоматической регистрации избирателей.  
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