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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ ЗАКОН 2020 ГОДА ОБ АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В НЬЮ-ЙОРКЕ  

  
Государственным учреждениям необходимо создать автоматическую 

систему регистрации избирателей для ускорения процесса регистрации 
избирателей и обеспечения более широкого участия  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо подписал сегодня Нью-Йоркский закон 2020 года об 
автоматической регистрации избирателей в Нью-Йорке (S.8806 / A.8280C), 
обязывающий назначенные ведомства штата создать систему автоматической 
регистрации избирателей, как это было предложено губернатором штата в 2019 и 
2020 годах. Эта модернизированная система ускорит регистрацию избирателей и 
создаст простую процедуру для нью-йоркцев, обращающихся за услугами в 
назначенные ведомства, с тем чтобы они также были зарегистрированы для 
участия в голосовании. Закон будет способствовать повышению явки 
избирателей при одновременном снижении административных барьеров при 
обработке заявок на регистрацию избирателей   
  
«Право голоса является одним из, если не самым священным столпом нашей 
демократии, и слишком долго бюрократическая волокита делала осуществление 
этого права неоправданно трудным для жителей Нью-Йорка, — сказал 
губернатор Куомо. — От введения досрочного голосования до проведения 
необходимых реформ в процессе заочного голосования Нью-Йорк уже сделал 
выборы более доступными, но мы еще далеки от их завершения. С принятием 
нового закона мы делаем шаг вперед и не только вводим автоматическую 
регистрацию избирателей, но и создаем единую единую платформу для онлайн-
регистрации».  
  
Сенатор Майкл Джианарис (Michael Gianaris): «В то время когда право голоса 
находится под угрозой в нашей стране, Нью-Йорк живет в соответствии с нашим 
потенциалом прогрессивного лидера. Доступ к урне для голосования должен 
быть легким и справедливым, и введение автоматической регистрации 
избирателей будет в значительной степени способствовать расширению участия 
избирателей. Я горжусь и благодарен за то, что губернатор подписал этот 
законопроект, проложив путь к голосованию еще более чем миллиону жителей 
Нью-Йорка».  
  



 

 

Член Ассамблеи Латрис М. Уолкер (Latrice M. Walker): «Я горжусь тем, что 
являюсь главным инициатором этого монументального законопроекта о реформе 
избирательной системы. Старинная система регистрации избирателей в 
Нью-Йорке остро нуждается в обновлении и модернизации. Пришло время Нью-
Йорку присоединиться к растущему числу штатов, в которых внедрена 
автоматическая регистрация избирателей. Этот законопроект устранит один из 
многих барьеров в нашей избирательной системе, чтобы помочь Нью-Йорку 
улучшить мрачную статистику явки избирателей. Эта модернизированная 
система регистрации избирателей автоматически передает информацию о 
регистрации избирателей от некоторых из наших наиболее часто используемых 
государственных и местных государственных учреждений. Это позволит 
сократить расходы, связанные с обработкой регистрационных списков 
избирателей и ведением обновленных и точных регистрационных списков. 
Спасибо моим коллегам за то, что присоединились ко мне в борьбе за то, чтобы 
сделать наш процесс более справедливым, и спасибо губернатору Куомо за 
подписание этого знакового закона об  автоматической регистрации 
избирателей».  
  
Новый закон предусматривает, что Департамент транспорта (Department of Motor 
Vehicles, DMV) и другие государственные учреждения, которые непосредственно 
взаимодействуют с жителями Нью-Йорка, будут работать с избирательным 
советом штата над объединением заявок на регистрацию учреждений и 
избирателей. Это новое, единое заявление будет служить как заявкой на услуги, 
так и заявкой на регистрацию избирателей. Регистрация возможна только для 
имеющих право голоса избирателей, а заявления будут передаваться в 
Избирательный совет штата (State Board of Elections) с подписью и согласием 
заявителя. Заявителям также будет предоставлена возможность выбрать 
политическую партию. В соответствии с изменениями, согласованными 
законодательным органом, департамент DMV присоединится в 2023 году, за 
которым последуют Департамент здравоохранения (Department of Health), 
Департамент труда (Department of Labor) и Управление по временной помощи и 
помощи нетрудоспособным (Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA) в 
2024 году. Университет штата Нью-Йорк будет доступен в 2025 году. Эта система 
устранит еще один барьер на пути участия в голосовании, облегчив регистрацию 
жителей Нью-Йорка для участия в голосовании  
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