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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О СОГЛАСИИ 64 РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВ НА 

РАЗМЕЩЕНИЕ ДАННЫХ НА РЕСУРСЕ OPEN.NY.GOV ВСЕГО ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ПОСЛЕ 

ЗАПУСКА ВЕБ-САЙТА 
 

 

15 округов, 22 крупных и 25 малых городов и семь поселков – всего 69 административных 

единиц – примут участие в работе нового веб-сайта в рамках стратегии на обеспечение 

прозрачности деятельности правительственных органов 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о согласии местных 

правительств еще 64 административных единиц по всей территории штата разместить свои 

данные на ресурсе open.ny.gov, новом веб-сайте, организованном в рамках стратегии на 

обеспечение комплексной прозрачности данных, всего через три дня после его запуска в начале 

«Недели Солнца» («Sunshine Week»), общенациональной инициативы, призванной повысить 

степень информированности населения о значении открытости и прозрачности деятельности 

правительственных органов. Сегодняшнее заявление Губернатора означает, что, с учетом пяти 

административных единиц, которые уже публикуют данные на веб-сайте, количество участников 

проекта open.ny.gov возросло до 69.  

 

Впервые ресурс open.ny.gov обеспечит пользователям удобство и единую точку доступа к данным 

административных органов штата Нью-Йорк, административных единиц, а также федерального 

правительства. Ресурс публикует информацию, относящуюся к таким сферам общественной 

жизни, как экономическое развитие, отдых и досуг, здравоохранение и коммунальное 

обслуживание, в формате, обеспечивающем ее извлечение, загрузку, индексирование и поиск 

общедоступными сетевыми поисковыми системами.  

 

«Запуск ресурса open.ny.gov явился еще одним шагом штата Нью-Йорк на пути к большей 

прозрачности работы своих правительств, - сказал Губернатор Куомо (Cuomo), - Кроме 

сокращения затрат и размещения данных административных единиц этот веб-сайт поможет 

связать правительственные органы всех уровней с обслуживаемым ими населением. Мне очень 

приятно объявить о решение еще 64 органов местного самоуправления принять участие в проекте 

open.ny.gov; я призываю всех остальных присоединиться к ним и сделать наши 

правительственные органы более доступными для всех ньюйоркцев». 
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Веб-сайт open.ny.gov предлагается административным единицам по всему штату как ресурс, 

который обеспечит гражданам единый доступ к правительственной информации и поможет 

местным органам власти сократить расходы и повысить эффективность работы в дополнение к 

наращиванию прозрачности собственной деятельности. Ресурс open.ny.gov может быть полезным 

для органов местного самоуправления, поскольку размещаемая на нем информация сможет 

помочь в принятии обоснованных решений и укрепить сотрудничество на основе общедоступных 

данных. Он также предоставляет административным единицам расширенные технические 

возможности для обеспечения доступа общественности к их информации. Штат будет оказывать 

помощь всем административным единицам, которые решат воспользоваться этой услугой. 

 

На приеме, состоявшемся в понедельник, представители пяти органов местного самоуправления – 

округов Эссекс (Essex), Онейда (Oneida), Онондага (Onondaga) и Саффолк (Suffolk), а также города 

Олбани (Albany) - объявили о размещении своей информации на веб-сайте. Всего три дня спустя к 

проекту open.ny.gov присоединились еще 15 округов, 22 больших и 25 малых городов и семь 

поселков, правительствами которых также было принято решение об открытии публичного 

доступа к данным. После сегодняшнего объявления Управление штата по оказанию услуг в 

области информационных технологий (Office of Information Technology Services, ITS) начнет 

сотрудничество по вопросам размещения данных на веб-сайте open.ny.gov еще с 64 

административными единицами, присоединившимися к проекту. Новые данные будут 

становиться доступными по мере поступления. 

 

Органы местного самоуправления, желающие присоединиться к проекту open.ny.gov, могут 

направлять заявки на адрес электронной почты opendata@its.ny.gov.  

 

Список всех административных единиц, участвующих в проекте: 

1. округ Олбани (Albany) 

2. округ Брум (Broome) 

3. округ Шиманг (Chemung) 

4. округ Клинтон (Clinton) 

5. округ Датчесс (Dutchess) 

6. округ Эссекс (Essex) 

7. округ Франклин (Franklin) 

8. округ Онейда (Oneida) 

9. округ Онондага (Onondaga). 

10. округ Онтарио (Ontario) 

11. округ Оранж (Orange) 

12. округ Нассау (Nassau) 

13. округ Саффолк (Suffolk) 

14. округ Томпкинс (Tompkins) 

15. округ Олстер (Ulster) 
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16. г. Олбани (Albany) 

17. г. Амстердам (Amsterdam) 

18. г. Канандаигуа (Canandaigua) 

19. г. Кортленд (Cortland) 

20. г. Глен-Ков (Glen Cove) 

21. г. Хорнелл (Hornell) 

22. г. Итака (Ithaca) 

23. г. Джеймстаун (Jamestown) 

24. г. Кингстон (Kingston) 

25. г. Лонг-Бич (Long Beach) 

26. г. Миддлтон (Middletown) 

27. г. Маунт-Вернон (Mount Vernon) 

28. г. Нью-Йорк (City of New York) 

29. г. Ниагара-Фолс (Niagara Falls) 

30. г. Норвич (Norwich) 

31. г. Олин (Olean) 

32. г. Осиуго (Oswego) 

33. г. Рочестер (Rochester) 

34. г. Ром (Rome) 

35. г. Скенектади (Schenectady) 

36. г. Ютика (Utica) 

37. г. Йонкерс (Yonkers) 

38. г. Честерфилд (Chesterfield)  

39. г. Бабилон (Babylon) 

40. г. Брайтон (Brighton) 

41. г. Брукхейвн (Brookhaven) 

42. г. Честерфилд (Chesterfield)  

43. г. Чили (Chili) 

44. г. Колони (Colonie) 

45. г. Ист-Хемптон (East Hampton) 

46. г. Хамильтон (Hamilton) 

47. г. Хантингтон (Huntington) 

48. г. Айлип (Islip) 

49. г. Джей  (Jay) 

50. г. Минерва (Minerva) 

51. г. Норт-Хемпстед (Hempstead) 

52. г. Платтсбург (Plattsburgh) 

53. г. Потсдам (Potsdam) 

54. г. Рамапо (Ramapo) 

55. г. Риверхед (Riverhead) 

56. г. Селайна (Salina) 

57. г. Смиттаун (Smithtown) 
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58. г. Саутгемптон  (Southampton)  

59. г. Тонауанда (Tonawanda) 

60. г. Юнион (Union) 

61. г. Вестал (Vestal) 

62. г. Уэст-Сенека (West Seneca) 

63. поселок Орора (Aurora) 

64. поселок Канастота (Canastota) 

65. поселок Гавернер (Gouverneur) 

66. поселок Джонсон-Сити (Johnson City) 

67. поселок Массапекуа-Парк (Massapequa Park) 

68. поселок Норт-Сиракьюз (North Syracuse) 

69. поселок Саранак-Лейк (Saranac Lake) 

 

Питер Бейнс (Peter Baynes), Исполнительный директор Конференции мэров штата Нью-Йорк (New 

York Conference of Mayors), сказал: «Веб-сайт Губернатора open.ny.gov предлагает изобилие 

ценных данных, предоставляемых правительством штата, федеральным правительством и, в 

конечном итоге, органами местного самоуправления административных единиц, принявших 

решение об участии в проекте. Помимо пропаганды прозрачности деятельности, официальные 

лица органов муниципальной власти смогут использовать эти данные в рамках собственной 

исследовательской деятельности, а также в помощь в принятии обоснованных решений. Кроме 

того, предоставляя широкой общественности упрощенный доступ к таким данным, мы сокращаем 

время и ресурсы, в настоящее время затрачиваемые на ответы на запросы о предоставлении 

соответствующей информации. Этот веб-сайт станет полезным инструментом в контексте 

публикации, сравнительного анализа и проверки фактической информации и цифр, поступающих 

от органов государственной власти всех уровней, и я призываю членов Конференции мэров штата 

Нью-Йорк (NYCOM) воспользоваться всеми возможностями, предлагаемыми этим ресурсом». 

 

Джерри Джейст (Gerry Geist), Исполнительный директор Ассоциации малых городов (Association 

of Towns), сказал: «Веб-сайт Губернатора Куомо (Cuomo) open.ny.gov представляет собой центр по 

сбору и распространению информационных ресурсов правительственных учреждений - от 

интеллектуальных прикладных программ и контактных данных различных учреждений, до 

статистической информации. Он является ценным инструментом для жителей малых городов и 

государственных служащих, значение которого со времени будет только возрастать». 
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 


