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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ ЗАКОН О НАДЗОРЕ ЗА  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ LIPA 
 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал «Закон о надзоре за 
деятельностью LIPA» (LIPA Oversight Bill), который позволит улучшить качество 
обслуживания и тарифы для потребителей электроэнергии на Лонг-Айленде (Long Island). 
Новый закон обяжет «Управление энергетики Лонг-Айленда» (Long Island Power Authority 
— LIPA) придерживаться наилучших промышленных практик для максимального 
повышения эффективности, периодического аудита и обеспечения прозрачной 
деятельности этого предприятия.  
 
«Новый закон — еще один важный шаг на пути к повышению эффективности и 
прозрачности LIPA, который обеспечит защиту прав потребителей», — подчеркнул 
Губернатор Куомо (Cuomo). «Потребители LIPA заслуживают того, чтобы их претензии 
рассматривались своевременно и должным образом, и этот закон будет способствовать 
улучшению качества обслуживания населения Лонг-Айленда. Я благодарю сенатора 
ЛаВалля (LaValle) и члена законодательного собрания Суини (Sweeney) за поддержку 
этого закона». 
 
В целях повышения эффективности и прозрачности закон обяжет LIPA периодически 
проводить аудит своей внутренней деятельности и процедур. Правление LIPA будет 
обязано публиковать выводы и рекомендации аудита, чтобы решения, принимаемые LIPA, 
следовали более строгим стандартам, чем те, что существуют сейчас на любом другом 
предприятии штата.  
 
По новому закону, для обеспечения должной защиты прав потребителей услуг LIPA, 
местный отдел Департамента штата по защите прав потребителей (Department of State’s 
Division of Consumer Protection) получает конкретные полномочия по расследованию 
любых претензий со стороны потребителей. Департамент штата (DOS) будет играть роль 
посредника, направляя такие претензии для дальнейшего рассмотрения в 
соответствующие инстанции штата и регионов. Контроль за проведением аудита будет 
поручен Управлению по оказанию услуг населению (Department of Public Service). Закон 
вступит в силу немедленно. 
 
Сенатор Кен ЛаВалль (Ken LaValle) отметил: «Этот исторический закон — победа 
потребителей услуг LIPA, которая позволит обеспечить большую прозрачность и надзор 



Russian 

за деятельностью LIPA, а также будет служить гражданам Лонг-Айленда гарантией того, 
что их претензии будут рассмотрены Отделом защиты прав потребителей при 
Департаменте штата Нью-Йорк (Division of the New York State Department of State). Я 
благодарю Губернатора Куомо (Cuomo) за то, что он подписал этот закон.»  
 
Член законодательного собрания Боб Суини (Bob Sweeney) сказал: «Этот закон впервые 
обеспечит эффективный надзор за деятельностью LIPA». Согласно закону, DPS или 
независимый аудитор будут контролировать законность тарифов LIPA, требуя, чтобы они 
были минимальными и соответствовали разумной фискальной практике. Впервые 
претензии пользователей услуг LIPA будет рассматривать Отдел защиты прав 
потребителей при Департаменте штата Нью-Йорк (Consumer Protection Division of the New 
York State Department of State), который  отныне уполномочен расследовать любые 
претензии от потребителей LIPA. Это гораздо лучше, чем отдавать претензии на 
рассмотрение самой LIPA, и я благодарю губернатора Куомо за то, что он подписал этот 
важный законопроект, возведя его в ранг закона». 

### 
 
 
 
 

Больше новостей на сайте www.governor.ny.gov 
Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

 

https://mail.ny.gov/owa/redir.aspx?C=c304d8e12d1c4ca6a0a68851df9dac97&URL=http%3a%2f%2fwww.governor.ny.gov
https://mail.ny.gov/owa/redir.aspx?C=c304d8e12d1c4ca6a0a68851df9dac97&URL=mailto%3apress.office%40exec.ny.gov

