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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О НОВОМ РЕКОРДЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ 

РЕГИСТРАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В ИНТЕРНЕТЕ, ПОСКОЛЬКУ ТОЛЬКО В 
СЕНТЯБРЕ БЫЛО ПОЛУЧЕНИ БОЛЕЕ 140 600 ИНТЕРНЕТ-ЗАЯВЛЕНИЙ 

 
Чтобы проголосовать в предстоящих президентских выборах, жители 

штата Нью-Йорк должны зарегистрироваться в качестве избирателя до 
14 октября. 

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о рекордном количестве жителей 
штата Нью-Йорк, которые в сентябре зарегистрировались в качестве избирателей 
с помощью Интернета на сайте dmv.ny.gov, воспользовавшись автоматической 
онлайн-системой Департамента транспортных средств. На сайте было принято 
более 140 600 заявлений, включая более 78 400 заявлений от начинающих 
избирателей, что стало рекордным числом в обеих категориях.  Чтобы 
проголосовать в предстоящих президентских выборах во вторник, 8 ноября, 
жители штата Нью-Йорк должны зарегистрироваться в качестве избирателя до 14 
октября. 
 
"Устранение искусственных барьеров в процессе регистрации избирателей Нью-
Йорка вдохновило сотни тысяч избирателей на регистрацию, – сказал 
губернатор Куомо. – Я рекомендую всем имеющим право нью-йоркцам 
воспользоваться этим удобным и доступным средством до 14 октября, чтобы их 
голоса были услышаны в ноябре". 
 
С начала работы онлайн-системы подачи заявлений в 2012 году, на сайте DMV 
обработано более 607 600 заявлений на регистрацию избирателей, включая почти 
261 000 от начинающих избирателей. Предыдущий рекорд был установлен в 
марте 2016 года до начала праймериз, когда было получено более 98 400 
заявлений, включая почти 50 400 заявлений от начинающих избирателей. 
 
В сравнении с предыдущей статистикой, в сентябре 2015 года на сайте DMV было 
обработано более 9 200 заявлений на регистрацию избирателей, в том числе 
почти 3 400 от начинающих избирателей, а в сентябре 2012 года на сайте 
получили более 13 700 заявлений, включая почти 5 200 от начинающих 
избирателей. 
 
Заместитель руководителя Департамента транспортных средств Терри Иган 
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сказала: "Внедрение губернатором Куомо онлайн-системы подачи заявлений 
регистрации избирателей проложило тропинку к демократическому процессу для 
сотен тысяч людей. В демократическом обществе окончательное решение о 
выборе лидера принадлежит населению. Управление DMV гордится той ролью, 
которую они сыграли в привлечении еще большего количества новых избирателей 
в электоральный процесс. 
 
Теперь на сайте DMV нью-йоркцы могут зарегистрироваться в качестве 
избирателя без необходимости заводить учетную запись MyDMV. Заявители 
должны вписать информацию с водительских прав или водительского 
разрешения, или удостоверения личности без права на вождение, а именно, дату 
рождения, текущий почтовый индекс, последние четыре цифры номера 
социального страхования и адрес электронной почты. Предоставляемая 
информация проверяется для обеспечения точности данных и безопасности 
клиента. 
 
Чтобы проголосовать в предстоящих президентских выборах во вторник, 8 ноября, 
жители штата Нью-Йорк должны зарегистрироваться в качестве избирателя до 14 
октября . 
 
Чтобы зарегистрироваться в качестве избирателя, житель штата Нью-Йорк 
должен: 

• Быть гражданином США. 
 
• Достигнуть 18-летнего возраста до 31 декабря того года, в котором 
подается заявление (обратите внимание: вам должно исполниться 18 лет 
до даты общих выборов, праймериз, либо других выборов, в которых вы 
хотите проголосовать). 
 
• Проживать по своему текущему адресу не менее 30 дней до выборов. 
 
• Не находиться в местах лишения свободы либо на УДО в связи с 
признанием судом вины в уголовном преступлении. 
 
• Не быть психически недееспособным на основании решения суда. 
 
• Не быть зарегистрированным в качестве избирателя в другом месте. 

 
 
Управление DMV не имеет права принимать решение дать разрешение на 
регистрацию в качестве избирателя или отклонить заявление.  После подачи 
заявлений, сотрудники управления направят полученные заявления в 
соответствующий Окружной выборный совет для рассмотрения и принятия 
решений. После обработки вашего заявления, окружные власти уведомят 
заявителей о завершении процесса регистрации в качестве избирателей либо о 
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том, что для обработки заявления требуется дополнительная информация. Нью-
йоркцы могут также зайти на сайт Избирательной комиссии штата (State Board of 
Elections) и проверить свой статус зарегистрированного избирателя. 
 
Список часто задаваемых вопросов о регистрации в качестве избирателя с 
помощью сайта DMV можно прочитать здесь. 
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