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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 
УМЕНЬШЕНИЮ ПРЕДЕЛЬНОГО РАЗМЕРА ВЗНОСОВ НА ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ 

КАМПАНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ВЫБОРОВ ВКЛЮЧЕНЫ В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ НА 2019 ГОД  

  
Комплексные реформы направлены на борьбу с влиянием больших денег 

на политику и придание веса голосам всех жителей Нью-Йорка  
  

Видеоролик, в котором губернатор объявляет об этом предложении, 
можно посмотреть здесь  

  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
предложения по уменьшению предельной суммы взносов на избирательную 
кампанию и по реализации государственного финансирования выборов включены 
в исполнительный бюджет на 2019 год. Эти комплексные реформы, касающиеся 
финансирования избирательных компаний, направлены на борьбу с 
беспрецедентным влиянием больших денег на политику и придания веса голосам 
всех жителей Нью-Йорка. Видеоролик, в котором губернатор объявляет об этом 
предложении, можно посмотреть на канале YouTube здесь, а также в ТВ-формате 
(h.264, mp4) здесь.  
  
«Слишком долго богатые корпорации и один процент самых богатых людей 
оказывали влияние на наши выборы и заглушали голоса обычных ньюйоркцев, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Сейчас пришло время реальной реформы 
финансирования избирательных кампаний в Нью-Йорке. Давайте кардинально 
изменим систему финансирования наших избирательных кампаний, чтобы 
кандидаты больше внимания уделяли интересам мелких спонсоров, а не больших 
корпораций, и снизим предельные размеры взносов на избирательную кампанию, 
что позволит раз и навсегда вернуть власть простым ньюйоркцам».  
  
Снижение предельного размера взносов на избирательные кампании  
Губернатор Куомо (Cuomo) предлагает уменьшить предельные размеры взносов 
для всех кандидатов. Внедрением этих реформ и созданием мощной системы 
государственного финансирования штат Нью-Йорк существенно снизит влияние 
денег на политику и вернется к правительству, созданному народом и для народа. 
Предельные размеры взносов, указанные в предложении, для кандидатов, не 
участвующих в системе государственного финансирования, выглядят следующим 
образом:  
 

• Для кандидатов по всей территории штата предельные размеры 
взносов составят 25 000 долларов или 10 000 долларов на 
первичные выборы и 15 000 долларов на общие выборы. В 

https://www.youtube.com/watch?v=yf-TkvRno4w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yf-TkvRno4w&feature=youtu.be
https://spaces.hightail.com/receive/vy8Vifc6AG


 

 

настоящее время предельный размер взносов для кандидатов по 
всей территории штата составляет 44 000 на общие выборы. Что 
касается первичных выборов, предел равен общему числу 
зарегистрированных избирателей в партии кандидата, за 
исключением неактивных избирателей, умноженному на 0,005 
доллара, что дает сумму, доходящую до 21 100 долларов, но не 
менее 7000 долларов.  

• Для кандидатов в Сенат штата (State Senate) предельные размеры 
взносов составят 10 000 долларов или 5000 долларов на первичные 
выборы и 5000 долларов на общие выборы. В настоящее время 
предельные размеры взносов для кандидатов в Сенат штата 
составляют 18 000 долларов или 7000 долларов на первичные 
выборы и 11 000 долларов на общие выборы.  

• Для кандидатов в Ассамблею штата (State Assembly) предельные 
размеры взносов составят 6000 долларов или по 3000 долларов на 
первичные и на общие выборы. В настоящее время для кандидатов в 
Ассамблею штата (State Assembly) предельные размеры взносов 
составляют 8800 долларов или по 4400 долларов на первичные и 
общие выборы.  

  
Государственное финансирование выборов  
В современной системе финансирования избирательных кампаний в штате  
Нью-Йорк отсутствует стимул для кандидатов ориентироваться на взносы простых 
людей. Крупные спонсоры вносят большие суммы, которые делают незаметными 
вклады простых граждан. Решением этой проблемы станет государственное 
финансирование. После ввода встречного финансирования небольших взносов в 
размере 6:1 у кандидатов появится стимул фокусироваться на небольших 
спонсорах.  
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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