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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

ГУБЕРНАТОР CUOMO ПОДПИСАЛ ЗАКОНОПРОЕКТ О ТРЕБОВАНИЯХ К 
АГЕНТСТВАМ ПО ПРОМЫШЛЕННОМУ РАЗВИТИЮ ВЕСТИ 

ВИДЕОТРАНСЛЯЦИИ ВСЕХ ОТКРЫТЫХ ЗАСЕДАНИЙ И ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ В ИНТЕРНЕТЕ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ И ВЫКЛАДЫВАТЬ 

ВИДЕОЗАПИСИ В ИНТЕРНЕТ  
   

Видеозаписи должны быть опубликованы в течение пяти рабочих дней и 
оставаться доступными в течение как минимум пяти лет  

    
Куомо: "Агентствам по промышленному развитию поручено возрождать 
общины и содействовать экономическому росту на местном уровне, но 

большинство жителей Нью-Йорка не имеют времени посещать собрания 
и участвовать в процессе. Эта новая мера поможет в развитии 

гражданской активности и привлечению большего количества населения 
к участию в собраниях и слушаниях, что в конечном итоге окажет 

огромное влияние на будущее их сообществ".  
   

   
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня подписал законопроект (S.88/A.3002) о 
требованиях к агентствам по промышленному развитию вести видеотрансляции 
всех открытых заседаний и публичных слушаний в интернете в прямом эфире и 
выкладывать видеозаписи в интернет. Видеозаписи должны быть опубликованы в 
Интернете в течение пяти рабочих дней и оставаться доступными в течение как 
минимум пяти лет.  
   
"Агентствам по промышленному развитию поручено возрождать общины и 
содействовать экономическому росту на местном уровне, но большинство 
жителей Нью-Йорка не имеют времени посещать собрания и участвовать в 
процессе, – сказал губернатор Куомо. Эта новая мера поможет в развитии 
гражданской активности и привлечению большего количества населения к 
участию в собраниях и слушаниях, что в конечном итоге окажет огромное влияние 
на будущее их сообществ".  
   
Сенатор Тодд Камински сказал: "Агентства по промышленному развитию 
принимают важные решения, которые могут оказать глубокое влияние на 
сообщества, на благо которых они работают. Как в случае с любым подобным 
государственным органом, общественность должна принимать участие в принятии 
решений, и с помощью нового закона сделать это будет легче. Я благодарен 



губернатору за подписание этого закона, который поможет пролить свет на мир 
налоговых льгот для агентств".  
   
Член законодательного собрания Микаэль Солажес сказал: "Несмотря на то, 
что выборщики могут захотеть посетить свое местное собрание агентства по 
промышленному развитию, они не всегда физически могут это сделать. Прямая 
трансляция позволит агентствам по всему штату повысить гражданскую 
активность, а также позволит избирателям просматривать собрания по своему 
усмотрению. Государственные органы всех видов стали использовать прямые 
трансляции собраний для повышения прозрачности, подотчетности, а также для 
передачи своих сообщений жителям. Это законодательство будет стимулировать 
экономическое развитие, обеспечивая прозрачность и взаимодействие с местным 
сообществом. Я благодарю губернатора Куомо за подписание этого 
законопроекта".  
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