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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) НАЗНАЧИЛ НА 24 АПРЕЛЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ 11 ЧЕЛОВЕК В СЕНАТ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK STATE SENATE AND ASSEMBLY)  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) издал манифест, в 
котором назначил на 24 апреля дополнительные выборы девяти членов 
Законодательного собрания и двух сенаторов. Манифест губернатора приведен 
ниже, а также его можно прочитать здесь.  
  

  
М А Н И Ф Е С Т  

  
ПОСКОЛЬКУ существует вакансия члена Законодательного собрания 

штата Нью-Йорк (Assembly of the State of New York) от пятого избирательного 
округа по выборам в Законодательное собрание в округе Саффолк (Suffolk) в 
связи с отставкой Альфреда С. Графа (Alfred C. Graf);  

  
ПОСКОЛЬКУ существует вакансия члена Законодательного собрания 

штата Нью-Йорк (Assembly of the State of New York) от десятого избирательного 
округа по выборам в Законодательное собрание в округе Саффолк (Suffolk) в 
связи с отставкой Чеда А. Лупиначчи (Chad A. Lupinacci);  

  
ПОСКОЛЬКУ существует вакансия члена Законодательного собрания 

штата Нью-Йорк (Assembly of the State of New York) от семнадцатого 
избирательного округа по выборам в Законодательное собрание в округе Нассау 
(Nassau) в связи с отставкой Томаса Маккевитта (Thomas McKevitt);  

  
ПОСКОЛЬКУ существует вакансия члена Законодательного собрания 

штата Нью-Йорк (Assembly of the State of New York) от тридцать девятого 
избирательного округа по выборам в Законодательное собрание в округе Квинс 
(Queens) в связи с отставкой Франсиско А. Мойя (Francisco P. Moya);  

  
ПОСКОЛЬКУ существует вакансия члена Законодательного собрания 

штата Нью-Йорк (Assembly of the State of New York) от семьдесят четвертого 
избирательного округа по выборам в Законодательное собрание в округе  
Нью-Йорк (New York County) в связи с отставкой Брайана П. Кавана (Brian P. 
Kavanagh);  

  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Special_Election_Proc.pdf


 

 

ПОСКОЛЬКУ существует вакансия члена Законодательного собрания 
штата Нью-Йорк (Assembly of the State of New York) от восьмидесятого 
избирательного округа по выборам в Законодательное собрание в округе Бронкс 
(Bronx) в связи с отставкой Марка Гджонаджа (Mark Gjonaj);  

  
ПОСКОЛЬКУ существует вакансия члена Законодательного собрания 

штата Нью-Йорк (Assembly of the State of New York) от сто второго избирательного 
округа по выборам в Законодательное собрание в округах Олбани (Albany), 
Колумбия (Columbia), Делавэр (Delaware), Отсего (Otsego), Ольстер (Ulster), Грин 
(Greene) и Скэхери (Schoharie) в связи с отставкой Питера Д. Лопеса (Peter D. 
Lopez);  

  
ПОСКОЛЬКУ существует вакансия члена Законодательного собрания 

штата Нью-Йорк (Assembly of the State of New York) от сто седьмого 
избирательного округа по выборам в Законодательное собрание в округах 
Колумбия (Columbia), Ренсселер (Rensselaer) и Вашингтон (Washington) в связи с 
отставкой Стивена Ф. Маклафлина (Steven F. McLaughlin);  

  
ПОСКОЛЬКУ существует вакансия члена Законодательного собрания 

штата Нью-Йорк (Assembly of the State of New York) от сто сорок второго 
избирательного округа по выборам в Законодательное собрание в округе Эри 
(Erie) в связи с отставкой Майкла П. Кернса (Michael P. Kerns);  

  
ПОСКОЛЬКУ существует вакансия члена Сената штата Нью-Йорк (Senate 

of the State of New York) от тридцать второго избирательного округа по выборам в 
Сенат в округе Бронкс (Bronx) в связи с отставкой Рубена Диаса (Ruben Diaz);  

  
ПОСКОЛЬКУ существует вакансия члена Сената штата Нью-Йорк (Senate 

of the State of New York) от тридцать седьмого избирательного округа по выборам 
в Сенат в округе Уэстчестер (Westchester) в связи с отставкой Джорджа Латимера 
(George Latimer);  

  
С УЧЕТОМ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, Я, ЭНДРЮ М. КУОМО (ANDREW M. 

CUOMO), губернатор штата Нью-Йорк, на основании Раздела 42 Закона о 
государственных служащих (Public Officers Law) настоящим приказываю и 
объявляю, что выборы членов Законодательного собрания и Сената от штата 
Нью-Йорк (Assembly and Senate of the State of New York) взамен Альфреда С. 
Графа (Alfred C. Graf), Чеда А. Лупиначчи (Chad A. Lupinacci), Томаса Маккевитта 
(Thomas McKevitt), Франсиско П. Мойя (Francisco P. Moya), Брайана П. Кавана 
(Brian P. Kavanagh), Марка Гджонаджа (Mark Gjonaj), Питера Д. Лопеса (Peter D. 
Lopez), Стивена Ф. Маклафлина (Steven F. McLaughlin), Майкла П. Кернса (Michael 
P. Kerns), Рубена Диаса (Ruben Diaz), Джорджа Латимера (George Latimer) на 
остаток срока их полномочий будут проведены в указанных избирательных 
округах двадцать четвертого апреля две тысячи восемнадцатого года, как указано 
в законе о выборах членов Законодательного собрания и Сената штата Нью-Йорк.  
  
ИЗДАНО за моей подписью и скреплено малой печатью штата в городе Олбани 
(Albany) сегодня, пятого февраля две тысячи восемнадцатого года.  
  
  



 

 

  
ПОДПИСАНО ГУБЕРНАТОРОМ 
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