
Я ИММИГРАНТ–ЖИТЕЛЬ 
НЬЮ-ЙОРКА. МОГУ ЛИ Я 
ГОЛОСОВАТЬ?

Если вы соответствуете всем требованиям к регистрации для голосования 
в штате Нью-Йорк, перейдите по ссылке: WWW.VOTING.NYC

Вам не обязательно знать английский язык, чтобы зарегистрироваться для голосования.

Формы регистрации для голосования доступны на следующих языках: английский, албанский, 
арабский, бенгальский, гаитянский креольский, греческий, идиш, испанский, итальянский, 
китайский, корейский, польский, русский, тагальский, урду, французский.

Независимо от того, можете ли вы зарегистрироваться для голосования, прочитайте информацию 
на обороте, чтобы узнать о разных вариантах участия в принятии решений в местных органах!

Если вы хотите узнать, отвечаете ли вы критериям для получения гражданства 
США, посетите сайт www.nyc.gov/citizenship или позвоните по номеру 311 и 
скажите «citizenship appointment» (заявление на получение гражданства).

Вы можете зарегистрироваться, 
чтобы принять участие в 
голосовании, если вы:

 9 стали гражданином США путем 
натурализации

 9 стали гражданином США, так как 
ваши родители – граждане США

 9 являетесь гражданином США, 
рожденным в Пуэрто-Рико или 
других территориях США

Также на момент окончания этого 
года вам должно исполниться 18 лет, 
и вы должны быть резидентом 
Нью-Йорка на протяжении не менее 
30 дней до дня выборов.

Вы не можете голосовать, если вы:
 ³ подали заявку на натурализацию, 

но процесс еще не завершен

 ³ у вас есть грин-карта

 ³ у вас есть виза или другая форма 
иммиграционного статуса, или нет 
иммиграционного статуса

 ³ вы освобождены условно-досрочно 
(кроме случаев, когда вы получили 
условное помилование от губернатора), 
находитесь в тюрьме за совершение 
уголовного преступления, признаны 
недееспособным по решению суда или 
планируете голосовать в другом штате.
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ПОМОГАЙТЕ РЕАЛИЗОВАТЬ 
ПРИНЦИПЫ ДЕМОКРАТИИ!
Демократия – это больше чем просто голосование. Все жители Нью-Йорка, независимо 
от гражданства или иммиграционного статуса, могут разными способами участвовать 
в жизни своих сообществ.

Участвуйте в работе местного общественного совета. Местные 
общественные советы – это местные демократические группы, которые 
занимаются потребностями и проблемами своего района. Информацию 
о местном общественном совете можно найти на сайте nyc.gov/cau

Примите участие в формировании бюджета с общественным участием. 
Во многих районах жители Нью-Йорка могут участвовать в определении 
того, как расходовать городские фонды. Узнайте больше о формировании 
бюджета с общественным участием на сайте council.nyc.gov/pb

Войдите в состав советов по вопросам образования. Все родители г. Нью-
Йорка могут избираться в состав местных советов по вопросам образования 
(community education council, CEC) в школьных округах, где учатся их дети, 
и четырех городских советов по вопросам образования. Более подробную 
информацию можно получить на сайте nycparentleaders.org

Участвуйте в политической кампании в качестве волонтера. Даже если 
вы не имеете права на регистрацию для голосования, вы можете работать 
волонтером во время предвыборных кампаний, поддерживая одного из 
кандидатов. Список кандидатов можно найти здесь: voting.nyc

Занимайтесь волонтерской деятельностью в своем районе. Вы можете 
стать волонтером в городских или местных общественных организациях. 
Чтобы узнать о возможностях волонтеркой деятельности, посетите сайт 
nyc.gov/service


