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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОНЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ОТ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПОВЫСИТЬ ПРОЗРАЧНОСТЬ ЛИМИТОВ 

ВЗНОСОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕСТНЫХ КАМПАНИЙ И УВЕДОМЛЯТЬ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ О ПРОВЕДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ  

  
Закон S.3140/A.111 требует, чтобы местные избирательные комиссии 
рассчитывали и публиковали на своем веб-сайте лимиты взносов на 
проведение избирательной кампании для всех окружных, городских и 

сельских управлений  
  

Закон S.211C/A837-A требует, чтобы избирательные комиссии 
направляли специальные уведомления и информацию перед проведением 

дополнительных выборов  
  

Куомо (Cuomo): «Демократический процесс работает только тогда, когда 
избиратели и кандидаты обладают необходимой информацией, особенно 
когда речь идет о лимитах взносов на избирательную кампанию и датах 

проведения выборов. Подписывая эти законы, мы повышаем 
прозрачность и помогаем обеспечить всем жителям Нью-Йорка 

возможность выразить свое мнение в ходе дополнительных выборов».  
  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал сегодня закон, 
требующий от местных избирательных комиссий рассчитывать и публиковать на 
своих веб-сайтах лимиты взносов для всех окружных, городских и сельских 
управлений в бюллетенях в конкретном году до 15 апреля (S.3140/A.111), а также 
закон, требующий от избирательных комиссий направлять специальные 
уведомления и информацию перед проведением дополнительных выборов 
(S.211C/A837-A). Эти меры основываются на ключевых положениях, 
преобразующих законы Нью-Йорка о голосовании, принятые ранее в этом году, 
тем самым продвигаясь в достижении ключевой цели Программы защиты 
справедливости на 2019 год (2019 Justice Agenda) губернатором Куомо (Cuomo).  
  
«Демократический процесс работает только тогда, когда избиратели и кандидаты 
обладают необходимой информацией, особенно когда речь идет о лимитах 
взносов на избирательную кампанию и датах проведения выборов, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Подписывая эти законы, мы повышаем 
прозрачность и помогаем обеспечить всем жителям Нью-Йорка возможность 
выразить свое мнение в ходе дополнительных выборов».  
  
Одна из ключевых целей реализуемой губернатором Куомо (Cuomo) Программы 
защиты справедливости на 2019 год (2019 Justice Agenda) заключается в 
модернизации избирательного законодательства Нью-Йорка в целях повышения 
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участия избирателей. В субботу, 26 октября, будет впервые проведено досрочное 
голосование, что упростит участие нью-йоркских избирателей в выборах без 
увеличения материально-технической нагрузки. Эти реформы позволят проводить 
досрочное голосование за восемь дней до выборов, синхронизируют первичные 
выборы на федеральном уровне и на уровне штата, разрешат предварительную 
регистрацию подростков в качестве избирателей, обеспечат зарегистрированным 
избирателям возможность голосовать на любом участке в пределах штата, а 
также ликвидируют лазейку для компаний с ограниченной ответственностью.  
  
В прошлом месяце губернатор Куомо (Cuomo) подписал закон, ускоряющий 
внесение изменений в списки партий, чтобы облегчить участие избирателей в 
предстоящих первичных выборах. Этот закон отменил крайний срок 11 октября и 
предоставил избирателям время до 14 февраля для внесения изменений в 
партийные списки и проведения голосования на апрельских президентских и 
июньских первичных выборах в конгресс и на уровне штата.  
  
Закон S.3140/A.111 требует, чтобы местные избирательные комиссии 
публиковали лимиты взносов на проведение кампании  
  
В соответствии с действующим законодательством от общего числа 
зарегистрированных избирателей в округе зависят лимиты местных взносов, что 
приводит к ежегодному изменению лимита. Кроме того, в настоящее время не 
требуется, чтобы избирательные комиссии публиковали информацию об этих 
лимитах. Этот законопроект вносит поправки в избирательное законодательство, 
требуя от местных избирательных комиссий публиковать лимиты взносов на 
проведение избирательной кампании, что повысит прозрачность и 
информированность избирателей в округах.  
  
Сенатор Зеллнор Мири (Zellnor Myrie): «Для того, чтобы демократия работала, 
ей нужны четкие и общедоступные правила. Этот законопроект повышает 
прозрачность, разъясняя кандидатам, спонсорам и избирателям лимиты взносов 
на избирательную кампанию, помогая поддерживать здоровые выборы».  
  
Член Ассамблеи Дэвид Бухвальд (David Buchwald): «Требование к окружным 
избирательным комиссиям публиковать на своих веб-сайтах лимиты взносов на 
избирательные кампании на местах повышает прозрачность и будет 
способствовать соблюдению правил финансирования кампании. Уверенность 
избирателей в честности наших выборов имеет основополагающее значение для 
нашей демократии, и это изменение в избирательном законодательстве штата 
означает, что каждый сможет ознакомиться с ограничениями на взносы в местную 
избирательную кампанию. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за 
подписание этого закона».  
  
Закон S.211C/A837-A требует, чтобы избирательные комиссии направляли 
специальные уведомления и информацию перед проведением 
дополнительных выборов  
  
В соответствии с действующим законодательством избирательные комиссии 
должны уведомлять избирателей о первичных или всеобщих выборах, 
проводимых в их округе. Однако о проведении дополнительных выборов в 
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избирательном округе уведомлять не требуется. По этой причине многие 
избиратели могут не знать о них и с меньшей вероятностью будут участвовать в 
дополнительных выборах в своем округе. Этот законопроект вносит поправки в 
избирательное законодательство, требуя от избирательных комиссий специально 
уведомлять и информировать избирателей перед проведением дополнительных 
выборов, предоставив информацию о дате, времени, кандидатах и месте 
проведения.  
  
Сенатор Брайан А. Бенджамин (Brian A. Benjamin): «Как показала новейшая 
история, важны каждые выборы и любые из них способны оказать большое 
влияние на наш штат, включая дополнительные выборы, в ходе одних из которых 
я был избран. Когда я впервые баллотировался на этот пост, о выборах знали 
только те избиратели, которые были оповещены в рамках моей кампании, а 
избирательная комиссия ничего не сделала, чтобы рассказать об этих выборах 
местным жителям. Крайне важно, чтобы избирателям была предоставлена 
возможность сделать так, чтобы их голоса учитывались на каждых выборах. Я 
благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за подписание этого закона, который 
потребует от избирательной комиссии уведомлять избирателей о проведении в их 
округе дополнительных выборов».  
  
Член Ассамблеи Линда Б. Розенталь (Linda B. Rosenthal): «Наша демократия 
зависит от активного участия всех избирателей в каждых выборах. К сожалению, 
дополнительные выборы привлекают мало внимания и страдают от низкой явки 
избирателей, отчасти из-за того, что избиратели не были уведомлены должным 
образом. Этот закон ужесточит требование уведомлять о проведении 
дополнительных выборов, что позволит гарантировать, что избиратели не упустят 
возможность проголосовать».  
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