
 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
№ 202.46 
 

И С П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е  Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

Продолжение временного приостановления действия и изменения законов 
В связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной стихийным бедствием 

 
ПОСКОЛЬКУ 7 марта 2020 г. я издал Исполнительное распоряжение № 202 об объявлении 

вызванного стихийным бедствием чрезвычайного положения во всем штате Нью-Йорк; и  
 

ПОСКОЛЬКУ в штате Нью-Йорк были документально подтверждены случаи передачи 
COVID-19, связанные с поездками и контактами в обществе, и ожидается рост подобных случаев;  

 
ИСХОДЯ ИЗ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, я, Эндрю М. Куомо, губернатор штата Нью-Йорк, 

властью, данной мне разделом 29-a статьи 2-B Закона об органах исполнительной власти (Executive 
Law) временно приостанавливать и изменять любые уставы, местные законы, указы, распоряжения, 
правила и нормативные акты или их части, относящиеся к любым ведомствам, на период действия 
чрезвычайной ситуации в штате, если соблюдение положений таких уставов, местных законов, 
указов, распоряжений, правил и нормативных актов может предотвратить, препятствовать или 
задержать принятие мер, необходимых для борьбы со стихийным бедствием, или если упомянутое 
приостановление или изменение необходимо для принятия мер для борьбы со стихийным 
бедствием, следовательно настоящим временно, на период с даты данного Исполнительного 
распоряжения по 30 июля 2020 года, приостанавливаю действие или изменяю следующие 
законодательные акты: 

 
• Разделы 6-138, 6-142, 6-158, 6-210, 6-206, и 15-108 Закона о выборах в отношении 

независимых кандидатов изменяются следующим образом: Независимые ходатайства о 
выдвижении кандидатуры на должность, которая должна быть заполнена во время 
всеобщих выборов или любых сельских выборов, должны быть поданы в период с 27 
июля по 30 июля 2020 года. 

 
o Свидетельство о принятии или отклонении независимой кандидатуры на 

должность, которая должна быть заполнена во время всеобщих выборов или на 
выборах в деревню, должно быть подано не позднее 3 августа 2020 года.   
 

o Свидетельство о заполнении вакансии, вызванное отказом независимого лица от 
должности, которая должна быть заполнена во время всеобщих выборов или 
выборов в деревне, должно быть подано не позднее 6 августа 2020 года.  

 
o Подпись, сделанная ранее 1 июля 2020 года или позднее 30 июля 2020 года, не 

учитывается при подаче ходатайства о выдвижении независимой кандидатуры на 
должность, указанную в общем избирательном бюллетене или на выборах в 
сельском округе. 

 
o Для любых выборов в 2020 году требования подписи на петиции о независимом 

выдвижении для независимой номинации на всеобщих выборов и любой 
должности, которая не определена выборами в масштабе штата, должны 
определяться в зависимости от того, что меньше: (i) три и три десятых процента от 
общей суммы числа голосов, поданных за губернатора на последних 
губернаторских выборах в такой единице, за исключением незаполненных бланков 
и недействительных голосов, или (ii) число, равное семидесяти процентам 
минимального предусмотренного законом числа, предусмотренного подразделом 2 



  

статьи 6-142 закона о выборах или для выборов в сельском округе - семьдесят 
процентов от минимума, предусмотренного в подразделе 6 раздела 15-108 или 
подразделе 4 раздела 6-206 закона о выборах. Для офиса, определенного в рамках 
выборов в штате, требования подписи под независимой заявкой на выдвижение 
должны составлять не менее 30 000 действительных подписей, причем не менее 
330 действительных подписей должны быть в каждой из половины избирательных 
округов по выборам в Конгресс штата.  

 
 
КРОМЕ ТОГО, властью, данной мне разделом 29-a статьи 2-B Закона об органах 

исполнительной власти издавать во время чрезвычайной ситуации в связи со стихийным бедствием 
любые директивы, необходимые для ликвидации последствий бедствия, настоящим я издаю 
следующие директивы: 
 

• Директива, содержащаяся в Распоряжении 202.13 и дополненная Распоряжениями 202.26 
и 202.44, настоящим отменяется, поскольку могут быть распространены независимые 
ходатайства о выдвижении и подписи, собранные начиная с 1 июля 2020 года в 
соответствии с настоящим Распоряжением и поданные в соответствии с ним.  

 
 
 

И З Д А Н О  за моей подписью и скреплено 

малой печатью штата в городе 

Олбани (Albany) сегодня, 

тридцатого июня две тысячи 

двадцатого года. 

 

 

ПОДПИСАНО ГУБЕРНАТОРОМ  

 

Секретарь губернатора 


