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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) НАПОМНИЛ НЬЮЙОРКЦАМ О ТОМ,  

ТО ДО ПЯТНИЦЫ СЛЕДУЕТ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 
 НА ПЕРВИЧНЫХ ВЫБОРАХ В НЬЮ-ЙОРКЕ  

  
Срок регистрации для голосования заканчивается 18 августа  

  
 С 2012 года через систему электронной регистрации Департамента 

штата по регистрации транспортных средств (Department of  
Motor Vehicles,DMV) зарегистрировалось 927 856 человек,  
в том числе 432 148 избирателей, голосующих впервые  

  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня напомнил жителям штата 
Нью-Йорк, что сегодня, в пятницу 18 августа, истекает срок регистрации 
избирателей, которая позволит им голосовать на первичных политических 
выборах в ближайшие месяцы.  
  
У тех, кто имеет право голосовать на этих выборах, дата почтового штемпеля на 
заявлении должна быть не позднее 18 августа, и их заявления должны быть 
получены избирательной комиссией не позднее 23 августа. Ньюйоркцы могут 
зарегистрироваться для голосования или изменить свои регистрационные данные 
в упрощенном режиме, воспользовавшись системой электронной регистрации 
избирателейна веб-сайте Департамента транспортных средств штата Нью-Йорк 
(New York State Department of Motor Vehicles).  
  
«Чем больше ньюйоркцев будет участвовать в процессе голосования, тем крепче 
и динамичней будет наша демократия, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — 
Я настоятельно призываю всех избирателей, имеющих право голоса, 
воспользоваться этим ресурсом так, чтобы, когда придет время, их голос смогли 
бы услышать на избирательных участках».  
  
Для регистрации избирателю требуется ввести информацию, указанную в 
водительских правах штата Нью-Йорк, с правом или без права вождения - имя, 
дату рождения индекс, последние четыре цифры своего номера социального 
страхования (Social Security Number) и электронный адрес. Представленная 
информация проверяется с целью обеспечения точности и безопасности.  
  
Ранее, чтобы пройти регистрацию для электронного голосования на выборах, 
ньюйоркцам нужно было зарегистрировать учетную запись MyDMV. В прошлом 

https://dmv.ny.gov/more-info/electronic-voter-registration-application


году был создан новый сайт, который позволит избирателям просто посетить 
страничку регистрации заявлений избирателей на сайте DMV.  
  
Заместитель руководителя Департамента транспортных средств (Department 
of Motor Vehicles, DMV) Терри Иган (Terri Egan) добавила: «Это очень удобно и 
занимает лишь несколько минут. Мы в DMV гордимся тем, что можем предложить 
такую услугу, которая способствует осуществлению людьми своих избирательных 
прав. Вы можете зарегистрироваться с компьютера, планшета или смартфона».  
  
По состоянию на июль 2017 года, с тех пор как губернатор Куомо (Cuomo) в 2012 
году запустил автоматизированную систему электронной регистрации MyDMV, 
через эту систему DMV зарегистрировалось 927 856 человек, в том числе 432 148 
избирателей, голосующих в первый раз.  
  
Департамент транспортных средств не утверждает и не отклоняет 
регистрационные заявления избирателей. После завершения регистрации 
Департамент транспортных средств 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 на голосование или для завершения 
регистрации от них требуется дополнительная информация. Кроме того, 
ньюйоркцы могут использовать веб-сайте Избирательной комиссии штата  
Нью-Йорк (New York State Board of Elections), чтобы проверить статус своего 
регистрационного заявления.  
  
Для получения права голоса в Нью-Йорке вам необходимо:  

• Иметь гражданство США;  
• Быть не моложе 18 лет на момент 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 захотят принять 
участие);  

• Проживать по текущему адресу места жительства в течение как 
минимум 30 дней до проведения выборов;  

• 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).  
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