
 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 169 
 

И С П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е  Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

ПОЛИТИКА ШТАТА В ОТНОШЕНИИ РЕГИСТРАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
 

ПОСКОЛЬКУ избирательное право является одним из основных прав, которое Верховный 
суд (Supreme Court) обоснованно назвал «средством обеспечения всех прав»; и 
 

ПОСКОЛЬКУ штат Нью-Йорк исторически являлся лидером в стране по защите 
фундаментальных прав, но при этом уровень участия избирателей в штате остается стабильно низким; 
и 
 

ПОСКОЛЬКУ максимальное участие в выборах является безусловно необходимым признаком 
демократии; и 
 

ПОСКОЛЬКУ у ньюйоркцев может отсутствовать доступ к бланкам регистрации избирателей, 
или они могут не знать требований к регистрации в качестве избирателей; и 
 

ПОСКОЛЬКУ штат обладает опытом, ресурсами и инфраструктурой, обеспечивающими ему 
возможность оказывать содействие ньюйоркцам в регистрации в качестве избирателей, 

 
ИСХОДЯ ИЗ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, Я, ЭНДРЮ М. КУОМО (ANDREW M. CUОМО), 

губернатор штата Нью-Йорк, властью, данной мне Конституцией (Constitution) и законами штата 
Нью-Йорк, настоящим распоряжаюсь о нижеследующем: 

 
A. Определения 

 
1. «Ведомство штата» означает все агентства и департаменты, в отношении 

которых губернатор обладает исполнительной властью.  
 

B. Настоящим вводятся следующие процедуры с целью внедрения программы регистрации 
избирателей:  
 
1. Ведомства штата должны реализовать перечисленные ниже проекты регистрации 

избирателей с целью содействия гражданам штата в регистрации в качестве 
избирателей:  

 
a. Ведомства штата, регулярно осуществляющие контакты с 

общественностью в рамках своей ежедневной деятельности, должны 
направить заинтересованным в регистрации избирателям бланки 
заявлений для регистрации, а также выделить сотрудников, которые 
будут помогать населению в заполнении бланков заявлений для 
регистрации, направляемых по почте; и  

 
b. Ведомства штата должны разослать бланки заявлений для регистрации 

по почте и необходимую информацию лицам, адресами которых 
располагает соответствующее ведомство. Рассылка таких бланков 
заявлений для регистрации по почте указанным лицам должна 
осуществляться по электронной или обычной почте, соответственно.  

 
2. Проекты личной регистрации избирателей в соответствии с Разделом B(1)(a) 

выше, должны осуществляться в общественных зонах Ведомств штата.  
 

3. Каждое Ведомство штата, участвующее в проекте регистрации избирателей, 
после консультации с администрацией губернатора (Governor’s Office of 



  

Employee Relations), если уместно, должно выделить сотрудников для 
администрирования проекта регистрации избирателей при данном Ведомстве 
штата, а также назначить координатора Ведомства, ответственного за 
реализацию программы регистрации избирателей и предоставление отчета.  

 
4. Сотрудники, участвующие в проекте регистрации избирателей, обязаны 

оказывать содействие лицам, заинтересованным в регистрации в качестве 
избирателей, объясняя процесс регистрации по почте, а также как отвечать на 
вопросы заявления для регистрации по почте, в соответствии с изложенными в 
настоящем Распоряжении инструкциями. 

 
5. Все Ведомства штата, участвующие в проектах регистрации избирателей, 

реализуемых на основании настоящего раздела, при следующей плановой печати 
бланков заявлений должны внести в эти бланки следующий пункт:  

«Если вы не зарегистрированы в качестве избирателя по своему текущему адресу 
проживания, вы можете получить заявление на регистрацию сегодня. Вы можете 
продолжать получать государственные услуги, не регистрируясь в качестве 
избирателя. Вам нужен бланк заявления о регистрации? Да — Нет». 
 

6. В период с момента подписания настоящего Распоряжения и до внесения 
изменений в бланк заявления соответствующего Ведомства штата все 
сотрудники Ведомств штата, осуществляющие прием заявлений, обязаны после 
прохождения соответствующего обучения предлагать гражданам, желающим 
получить услуги соответствующего Ведомства штата, зарегистрироваться в 
качестве избирателей. Если заявитель отвечает утвердительно, будь то устно или 
проставив отметку в соответствующем разделе измененного бланка заявления в 
Ведомство штата, сотрудник обязан выдать заявителю бланк регистрации 
избирателя, предложить помощь в его заполнении, и объяснить заявителю, где 
находится ближайший почтовый ящик. Сотруднику запрещено самостоятельно 
принимать заполненный бланк заявления о регистрации избирателя.  
 

7. Все сотрудники, в той или иной степени участвующие в проекте регистрации 
избирателей, должны соблюдать следующие ограничения:  

 
a. указанные сотрудники обязаны сохранять позицию полнейшего 

нейтралитета в отношении политических предпочтений или партийного 
членства конкретного гражданина;  
 

b. указанные сотрудники не должны выражать никакие политические 
предпочтения или приверженность определенной партии;  
 

c. указанные сотрудники не должны осуществлять никакие заявления или 
действия, целью или результатом которых станет отказ заявителя от 
регистрации в качестве избирателя, и  
 

d. указанные сотрудники не должны осуществлять никакие заявления и 
действия, целью или результатом которых станет формирование у 
заявителя мнения, что регистрация или отказ от регистрации имеет какие-
либо последствия для доступности услуг или льгот от данного Ведомства 
штата.  

 
8. В сотрудничестве с директором штата Нью-Йорк по операциям в 

государственном секторе и на основании консультаций с Избирательной 
комиссией штата Нью-Йорк (New York State Board of Elections) все Ведомства 
штата, реализующие проекты регистрации избирателей, должны будут 
разработать и незамедлительно разместить пропагандистские материалы, 
информирующие население об услугах по регистрации избирателей. 
 

9. Вся деятельность в рамках проектов регистрации избирателей должна 
осуществляться в соответствии с законом и в максимально разрешенной им 
степени.  

 
10. Ведомства штата, на которые в законодательном порядке распространяется 

действие Национального закона о регистрации избирателей 1993 года (National 
Voter Registration Act, NVRA), в соответствии с Разделами 5-211 и 5-212 Закона о 
выборах штата Нью-Йорк (New York State Election Law) не должны менять свои 
методы работы, установленные законом, и от них не требуется осуществлять 
какие-либо дополнительные меры на основании настоящего Распоряжения, 
кроме почтовой рассылки, указанной в Разделе B(1)(b) выше.  
От Избирательной комиссии штата (State Board of Elections) не требуется 
осуществлять действия, перечисленные в настоящем Распоряжении, кроме 
консультаций, когда это особо оговорено. 

 
11. Ведомства штата, на которые в законодательном порядке не распространяется 

действие NVRA, не будут считаться самостоятельными агентствами NVRA 
согласно положениям Статьи 52 Свода законов США (52 U.S.C.), § 20506(a)(3), в 



  

связи с участием в проектах регистрации избирателей, предусмотренных 
настоящим Распоряжением.  

 
12. Настоящее Распоряжение составлено таким образом, чтобы никакая его часть не 

противоречила требованиям NVRA, закрепленным в Статье 52 Свода законов 
США (52 U.S.C.), § 20501-20511. Вся деятельность в рамках проектов 
регистрации избирателей, представленных в настоящем Распоряжении, должна 
считаться, в соответствии с законом, отдельной и независимой от любых других 
обязательств, возникающих на основании NVRA.  
 

C. Создание Рабочей группы по регистрации избирателей (Voter Registration Task Force) 
 
1. Настоящим создается Рабочая группа по регистрации избирателей (Voter 

Registration Task Force), которая будет осуществлять администрирование 
деятельности по проектам регистрации избирателей, предусмотренной 
настоящим Распоряжением. 
 

2. В Рабочую группу по регистрации избирателей (Voter Registration Task Force) 
будут входить советник губернатора, директор по операциям в государственном 
секторе, а также руководители Департамента труда (Department of Labor), 
Департамента транспортных средств (Department of Motor Vehicles), 
Департамента штата (Department of State), Управления по вопросам семьи и 
детства (Office of Children and Family Services), Бюро по содействию лицам с 
расстройствами развития (Office for People with Developmental Disabilities), 
Управления по временной помощи и помощи нетрудоспособным (Office of 
Temporary and Disability Assistance), Департамента здравоохранения (Department 
of Health), Департамента транспорта (Department of Transportation), Управления 
по правам человека (Division of Human Rights), а также Совета штата Нью-Йорк 
по компенсациям работникам (New York State Workers’ Compensation Board).  
 

3. Рабочая группа по регистрации избирателей (Voter Registration Task Force) будет 
собираться не реже одного раза в квартал. Ее задачи:  

 
a. составить перечень Ведомств штата, участвующих в проектах 

регистрации избирателей;  
 
b. координировать администрирование программы в соответствующих 

офисах Ведомств штата;  
 
c. решать любые административные вопросы, которые могут возникать в 

ходе реализации программы;  
 
d. разработать программы обучения для государственных служащих, 

участвующих в деятельности по регистрации избирателей;  
 

e. осуществлять консультации и сотрудничать с Избирательной комиссией 
штата (State Board of Elections) в администрировании программы; 

 
f. до 1 марта 2018 года предоставить губернатору отчет о достигнутого 

прогресса в рамках программы. В отчете должна содержаться информация 
о численности вновь зарегистрированных избирателей и ходе реализации 
программы в офисах Ведомств штата, а также предложения по 
улучшению администрирования программы; и  

 
g. Население или заинтересованные ведомства должны приглашаться внести 

замечания и комментарии касательно эффективности программы и 
предложения по улучшению.  

 
И З Д А Н О за моей подписью и малой печатью 

штата (Privy Seal of the State) в городе 

Олбани (Albany) сегодня, двадцать 

четвертого июля две тысячи 

семнадцатого года. 

 

 

ПОДПИСАНО ГУБЕРНАТОРОМ  

 

Секретарь губернатора 

 


