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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) НАПОМНИЛ ЖИТЕЛЯМ НЬЮ-ЙОРКА О ТОМ, 
ЧТО ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ НАЧНЕТСЯ В СУББОТУ  

  
Досрочное голосование продлится восемь дней — с субботы, 26 октября, 

по воскресенье, 3 ноября  
  

Важная часть реализуемой губернатором Программы защиты 
справедливости на 2019 год (2019 Justice Agenda)  

  
Список избирательных участков доступен здесь  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) напомнил сегодня жителям Нью-
Йорка о том, что досрочное голосование в рамках общих выборов, назначенных 
на 5 ноября 2019 года, начнется в субботу, 26 октября. Восьмидневное досрочное 
голосование сделает процедуру голосования удобнее для тех избирателей, чьи 
профессиональные или семейные обязанности затрудняют физическое 
присутствие на избирательных участках, а также сократит время в очередях и 
снизит логистическую нагрузку на работников избирательных участков. Эта мера, 
представляющая собой важную составляющую реализуемой губернатором Куомо 
(Cuomo) Программы защиты справедливости на 2019 год (2019 Justice Agenda), 
была подписана губернатором 24 января 2019 года. Это будут первые выборы в 
штате Нью-Йорк, для которых предусмотрен период досрочного голосования. 
Избиратели Нью-Йорка могут найти свой избирательный участок здесь.  
  
«Слишком много поколений нью-йоркцев не желают использовать свое право 
голоса. В этом году мы приняли ряд новых мер, чтобы исправить ситуацию и 
привести наше избирательное законодательство в соответствие с требованиями 
XXI века, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Досрочное голосование — это 
лишь один из множества шагов, предпринятых нами для устранения барьеров на 
пути демократии, и я призываю жителей Нью-Йорка воспользоваться этой 
возможностью — отдать свой голос и при этом не стоять в очередях в день 
выборов».  
  
24 января 2019 года губернатор Куомо (Cuomo) подписал комплексный пакет 
реформ для модернизации избирательного законодательства Нью-Йорка, 
включая синхронизацию федеральных выборов и выборов на уровне штата, что 
позволит избирателям прийти в избирательный участок только один раз для 
выбора своих кандидатов; разрешение 16 и 17-летним гражданам проходить 
предварительную регистрацию для голосования; и возможность голосования на 
любом избирательном участке. Эти новые исторические законы были одним из 
ключевых компонентов реализуемой губернатором Программы защиты 
справедливости на 2019 год (2019 Justice Agenda) и были подписаны в течение 
первых 100 дней сессии законодательного собрания 2019 года.  
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