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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ РЕГИСТРАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ГУБЕРНАТОР
ЭНДРЮ М. КУОМО ПРИЗЫВАЕТ ВСЕХ ИМЕЮЩИХ ПРАВО ГОЛОСА ЖИТЕЛЕЙ
НЬЮ-ЙОРКА ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
«3 ноября состоятся выборы, но чтобы ваш голос был услышан, вы должны быть
зарегистрированы для голосования. В Национальный день регистрации
избирателей я призываю всех имеющих на это право жителей Нью-Йорка
подтвердить, что Вы зарегистрированы, или если Вы еще не зарегистрированы,
сделать это сегодня. Крайний срок регистрации для участия в предстоящих
выборах - 9 октября.
Вы можете зарегистрироваться для голосования онлайн через Департамент
транспортных средств (Department of Motor Vehicles, DMV), если у вас есть
удостоверение личности, выданное штатом, или, если нет, вы можете
зарегистрироваться по почте или в Избирательной комиссии. Юные жители
Нью-Йорка, не забывайте - вы можете зарегистрироваться для голосования, если
вам сейчас 17, но вам исполняется 18 лет, или до 3 ноября. И все жители НьюЙорка, как только вы зарегистрируетесь, помните - в этом году есть три способа
проголосовать: заочно, досрочно и очно в день выборов.
Единственный самый важный способ сформировать будущее этого штата и этой
страны - это воспользоваться своим правом голоса. Сейчас как никогда важно,
чтобы мы все внесли свой вклад в демократический процесс».
Как и где зарегистрироваться, чтобы проголосовать:
•

•

•

•

Вы можете зарегистрироваться лично в вашей избирательной
комиссии штата или в любом Центре регистрации избирателей
штата Нью-Йорк.
Вы также можете подать заявление на участие в выборах в
Департамент автотранспорта, лично или на их сайте, если у вас уже
есть удостоверение личности, выданное департаментом DMV.
Вы можете запросить по почте бланк регистрации избирателя штата
Нью-Йорк введя ваше имя непосредственно в нашу базу данных
списка рассылки.
Вы можете позвонить по нашей горячей линии 1-800-FOR-VOTE,
чтобы подать заявку на участие в голосовании.

Чтобы зарегистрироваться для голосования, житель штата Нью-Йорк:
•
•

•
•

•
•

Иметь гражданство США;
Должен быть 18-летним (вы можете предварительно
зарегистрироваться в 16 или 17 лет, но не можете голосовать до 18
лет)
Должен быть жителем этого штата и округа, города или деревни не
менее, чем 30 дней до выборов
Не может быть заключен в тюрьму или условно-досрочно
освобожден за уголовное преступление (если только условнодосрочно освобожденный не был помилован или восстановлен в
правах на гражданство)
Не быть признанным невменяемым по решению суда;
Не подавать заявление на участие в выборах в других регионах.
###

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov
Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418
ОТМЕНИТЬ ПОДПИСКУ

