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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О НОВЫХ МЕРАХ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
ПРОЗРАЧНОСТИ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПА К ПУБЛИЧНЫМ ДОКУМЕНТАМ  

  
Управление ИТ-услуг поднимает на новый уровень процесс закупок, 

внедряя программное обеспечение для ускоренной обработки запросов 
согласно Закону FOIL  

  
Администрация Хокул поставила цель улучшить процесс применения 

Закона FOIL и, согласно предварительным данным, с момента вступления 
губернатора в должность менее семи месяцев назад обработала больше 

запросов FOIL, чем было обработано за весь 2019 и весь 2020 год  
  

Открыть запрос предложений (RFQ) для FOIL можно здесь  
  

  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила, что штат Нью-Йорк продолжает 
совершенствовать процесс реагирования на запросы публичных документов. 
Продолжая объявленные в октябре меры по применению Закона о свободе 
информации (Freedom of Information Law, FOIL), в том числе предписание 
ведомствам заблаговременно размещать часто запрашиваемые документы в 
Интернете и разрешение ведомствам реагировать на запросы FOIL без 
рассмотрения в Исполнительной палате (Executive Chamber), губернатор Хокул 
поручила Управлению ИТ-услуг штата Нью-Йорк (New York State Office of 
Information Technology Services, ITS) опубликовать запрос предложений (RFQ) для 
выбора программной платформы, которая ускорит и оптимизирует используемый 
в штате процесс получения запросов FOIL, их обработки и реагирования на них. 
Это объявление сделано во время «Солнечной недели» (Sunshine Week), которая 
посвящена усилиям по повышению открытости и прозрачности государственного 
управления.  
  
«В день моего вступления в должность я пообещала полностью отказаться от 
старых методов ведения дел в Олбани и восстановить у жителей штата Нью-Йорк 
доверие к правительству, — сказала губернатор Хокул. — Мы принимаем 
действенные меры для оптимизации процесса доступа к публичным документам, 
чтобы журналисты и общественность могли легче получать информацию, на 
доступ к которой они имеют право. Хотя еще остается сделать многое, я горжусь 
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мерами, принятыми моей администрацией по повышению прозрачности и 
улучшению подотчетности правительства штата Нью-Йорк».  
  
В октябре 2021 года губернатор Хокул объявила об улучшениях процесса 
применения Закона о свободе информации (FOIL), которые позволят быстрее 
предоставлять больше публичных документов и сократить очередь из тысяч 
ожидающих обработки запросов FOIL, унаследованную администрацией Хокул. 
Ведомства больше не обязаны отправлять ответы на запросы FOIL для 
рассмотрения в Исполнительную палату (Executive Chamber), но будут 
обрабатывать запросы FOIL непосредственно через генерального юрисконсульта 
соответствующего ведомства. Ведомства также должны принять меры для отбора 
и общедоступного размещения часто запрашиваемых документов и документов, 
имеющих большое общественное значение, чтобы заинтересованные 
пользователи могли найти нужную информацию, не оформляя запрос FOIL. 
Исполнительная палата рассматривает запросы ведомств для удовлетворения 
потребностей в персонале и программном обеспечении согласно Закону FOIL, а 
также проводит обучение по FOIL для всех ведомств штата.  
  
Согласно предварительным данным, за период с вступления в должность 
губернатора Хокул Исполнительная палата обработала и выполнила более 400 
запросов FOIL. За последние семь месяцев администрация Хокул обработала и 
выполнила больше запросов FOIL, чем за весь 2019 год (323 запроса) и за весь 
2020 год (368 запросов).  
  
Развивая этот успех, Управление ИТ-услуг (ITS) сегодня сделало следующий шаг 
для совершенствования процесса закупок, выпустив запрос предложений (RFQ) 
для выбора программной платформы, которая ускорит и оптимизирует 
используемый в штате процесс получения запросов FOIL, их обработки и 
реагирования на них. Переход на такую программную платформу станет важным 
шагом в повышении прозрачности и ускорении доступа к публичным документам. 
Новая программная платформа будет с помощью технологий оптимизировать 
получение и обработку запросов FOIL и реагирование на них, тем самым повышая 
эффективность процесса и ускоряя его. После публикации RFQ Управление ITS 
планирует заключить контракт в ближайшие несколько недель.  

  
ИТ-директор Управления ИТ-услуг штата Нью-Йорк (ITS) Анджело «Тони» 
Риддик (Angelo «Tony» Riddick): «Сегодняшнее объявление представляет собой 
важный шаг вперед для всех жителей штата Нью-Йорк, которые считают, что 
правительство штата должно быть открытым, честным, прозрачным и 
подотчетным. Я благодарю губернатора Хокул за ее неустанные усилия по 
разрушению барьеров для своевременного предоставления общественности 
информации и данных. ITS с готовностью помогает губернатору в реализации ее 
концепции, которая покажет, чего можно достичь, когда открытость и 
прозрачность становятся правилом, а не исключением».  
  



Это объявление вводит в действие новые меры, предпринимаемые губернатором 
Хокул для повышения прозрачности, подотчетности и этичности в правительстве 
штата. В своем обращении к Законодательному собранию (State of the State) 
губернатор Хокул озвучила предложения по реформированию Объединенной 
комиссии по общественной этике (Joint Commission on Public Ethics) и 
установлению предельных сроков и пределов допустимого стороннего дохода для 
избираемых должностных лиц штата. Через несколько недель после вступления в 
должность губернатор Хокул опубликовала планы по повышению прозрачности, 
полученные от более 70 ведомств штата, политики отвода для высших 
должностных лиц штата и ввела в действие новые кадровые политики для защиты 
сотрудников администрации штата и Исполнительной палаты от дискриминации и 
притеснений.  
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