У нас теперь рейтинговое
голосование (Ranked
Choice Voting, RCV)!
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С 2021 года, г. Нью-Йорк внедряет
рейтинговое голосование
на предварительных и
дополнительных выборах.
Рейтинговое голосование
представляет собой новую
систему голосования,
допускающую ранжирование
до пяти кандидатов в порядке
предпочтения.
Чтобы воспользоваться
рейтинговым голосованием,
заполните соответствующие
(овальные) отметки в бюллетене
слева направо в порядке
предпочтения.
Узнать больше о выборах
г. Нью-Йорка, рейтинговом
голосовании, кандидатах в
бюллетене и своих правах
избирателя можно по адресу
voting.nyc.
Зарегистрируйтесь и посетите
образовательный семинар по
рейтинговому голосованию на
нескольких языках по адресу
on.nyc.gov/VoterWorkshops.
По адресу nyc.gov/democracynyc
вы найдете многоязычный
интерактивный бюллетень
и сможете узнать больше о
рейтинговом голосовании.

Почему это важно?
22 июня и 2 ноября, жители Нью-Йорка
примут участие в важных общегородских
предварительных и всеобщих выборах.
Их исход повлияет на то, кто именно
займет ряд ключевых должностей: мэра,
государственного защитника, финансового
контролера, глав районных советов, и
большинство (из 51) займут места в городском
совете. Деятельность этих людей отразится
на нашей повседневной жизни и определит
нашу работу с наиболее значимыми для
жителей Нью-Йорка проблемами, в том числе
в сфере жилищного фонда, образования,
рабочих мест, расходования городского
бюджета и общественной безопасности.

Принимая участие в местных выборах,
горожане помогают сохранить
демократические принципы, гарантировать,
что наши голоса услышат, и определить
дальнейшую судьбу наших сообществ.
Изучение своих прав, регистрация
избирателей, планирование голосований и
донесение до наших сообществ информации
о новых системах голосования помогут
нам в охране демократических принципов
и повышении уровня вовлечения
общественности во всех пяти районах.

В чем разница между предварительными
и всеобщими выборами?

На предварительных выборах
определяется, какие кандидаты
от каждой из партии попадут
в бюллетень всеобщего
голосования. Чтобы принять
участие в предварительных
выборах, необходима
регистрация в политической
партии.

На всеобщих выборах
определяется, какие
кандидаты займут выборные
должности. Чтобы принять
участие во всеобщих выборах,
регистрация в партию не
требуется.

Важные предстоящие даты
Предварительные выборы:
На должности мэра г. Нью-Йорка, государственного защитника, финансового
контроллера, членов городского совета, глав районных советов и прокурора округа
Manhattan.*
•

28 мая - крайний срок регистрации для очного голосования или отправки
регистрационной анкеты избирателя по почте

•

15 июня - крайний срок запроса бюллетеня для заочного голосования в
предварительных выборах

•

12–20 июня - досрочное голосование в предварительных выборах

•

22 июня - день предварительных выборов

*Голосование на должность прокурора округа Manhattan по RCV не проводится.

Всеобщие выборы:
На следующие должности: мэра г. Нью-Йорка, государственного защитника, финансового
контроллера, членов городского совета, главы районного совета и прокурора округа
Manhattan.
•

8 октября - крайний срок регистрации для голосования на всеобщих выборах

•

2 ноября - день всеобщих выборов

Регистрация избирателей
Как зарегистрироваться для голосования до 28 мая:
•

Посетите Департамент транспортных средств (Department of Motor Vehicles, DMV),
чтобы зарегистрироваться на онлайн-голосование, по адресу on.nyc.gov/DMVVoterReg
(в том случае, если у вас есть удостоверение, выданное штатом Нью-Йорк).

•

Посетите democracynyc.turbovote.org и запросите отправку по почте предварительно
заполненной регистрационной анкеты.

•

Позвоните в избирательную комиссию (Board of Elections) по номеру 1-866-VOTE-NYC
и запросите регистрационную анкету избирателя. Избирательная комиссия отправит
вам анкету и конверт с маркой.

Уже зарегистрировались?
•

Актуальность сроков регистрации можно проверить по адресу nycvotersearch.com.

•

Узнать, где находятся участки для досрочного голосования и голосования в день
выборов, а также просмотреть образец бюллетеня, можно по адресу findmypollsite.
vote.nyc.

Планируйте голосование!
Существует три способа передать свой голос — выберите самый
подходящий для вас вариант!

Голосование по почте:

Досрочное голосование:

Если вы хотели бы
проголосовать по почте,
вы можете запросить
бюллетень для заочного
голосования по адресу
nycabsentee.com или по
телефону 1-866-868-3692.

Теперь на всех выборах
выделяется 9 дней подряд
для досрочного голосования
за 10 дней до дня выборов. В
эти дни входят оба выходных
дня, часы работы ранним
утром и поздним вечером.

Голосование в день
выборов:
Вы также можете
проголосовать лично в
день выборов. Участки
работают с 6:00 до 21:00
часов.

Доступная среда на избирательных участках
Чтобы запросить бюллетень для заочного голосования лиц с ограниченными
возможностями, посетите nycabsentee.com/accessibility. Более подробную информацию
об организации доступной среды для избирателей и об использовании устройства для
маркировки бюллетеня вы можете найти по адресу on.nyc.gov/VoteAccess.

Нужно ли удостоверение, чтобы проголосовать?
В Нью-Йорке для голосования не требуется удостоверение. Если вы голосуете впервые
или не указали последние 4 цифры своего номера социального обеспечения или номера
DMV штата в регистрационной анкете избирателя, рекомендуем взять с собой на участок
удостоверение государственного образца с фотографией.

Языковая доступность

Об организации
DemocracyNYC
Мы представляем собой
внепартийную городскую
инициативу, чьи усилия
направлены на увеличение явки
избирателей и уровня вовлечения
общественности. DemocracyNYC
также стремится к обхождению
и устранению исторических
препятствий для голосования
посредством образовательной
работы, просвещения и усилий по
реформированию политики. Вы
можете узнать больше по адресу
nyc.gov/democracynyc.

На ряде участков для голосования
избирательная комиссия предоставляет
языковую помощь носителям бенгальского,
китайского (кантонский и мандаринский
диалекты), хинди, корейского, панджаби и
испанского. На ряде избирательных участков,
Комиссия по вовлечению общественности
г. Нью-Йорка (NYC Civic Engagement Commission)
предоставляет языковую помощь носителям
арабского, бенгальского, китайского (кантонский
и мандаринский диалекты), французского,
гаитянского креольского, итальянского,
корейского, польского, русского, урду и идиша.
Более подробную информацию можно найти по
адресу on.nyc.gov/PollLangAssist.
Если вам нужна помощь с чтением своего
бюллетеня, вы можете самостоятельно
выбрать помощника (кроме работодателя и
представителя профсоюза) для сопровождения
на участок.

