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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, УТОЧНЯЮЩЕЕ 
ПРОЦЕСС НАЗНАЧЕНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ НА ВЫБОРАХ И 

УКОМПЛЕКТОВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДОСТАТОЧНЫМ 
КОЛИЧЕСТВОМ СОТРУДНИКОВ  

   
S.3141-A/A.1525-A предусматривает, что кандидаты на избирательных 

бюллетенях и в политические комитеты могут иметь в любое время по 
три наблюдателя в каждом избирательном округе и только одного 

наблюдателя в отгороженном участке голосования  
   

S.3146/A.1454 позволяет избирательной комиссии разрабатывать 
альтернативный план укомплектования избирательных участков, 

основанный на индивидуальных потребностях избирательных участков  
   

   
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня подписал закон, уточняющий процесс 
назначения наблюдателей на выборах на любых общих, первичных, специальных, 
сельских или городских выборах (S.3141-A/A.1525-A) и обеспечивающий 
надлежащее укомплектование мест проведения выборов на основе 
индивидуальных потребностей избирательных участков (S.3146/A.1454).  
   
"Прозрачные выборы имеют решающее значение для обеспечения того, чтобы 
избиратели были услышаны. – сказал губернатор Куомо. – Подписав этот 
законопроект, мы модернизируем наши выборы, привнося эффективность и 
здравый смысл в процесс, который слишком долго был излишне двусмысленным".  
   
S.3141-A/A.1525 уточнит процесс назначения наблюдателей на выборах  
   
Эта мера уточняет процесс назначения наблюдателей на выборах в целом, на 
любых общих, первичных, специальных, сельских или городских выборах, 
позволяя кандидатам на избирательных бюллетенях и в политических комитетах 
иметь в любое время по три наблюдателя в каждом избирательном округе и 
только одного наблюдателя в отгороженном участке голосования. Внося поправки 
в этот закон, штат Нью-Йорк обеспечивает более глубокое понимание и 
формирует более четкие полномочия для назначения наблюдателей на выборах, 
что исторически было запутанным и спорным процессом.  
   
S.3146/A.1454 законом предусмотрено укомплектование избирательных 
участков достаточным количеством сотрудников  



   
Мера позволяет избирательной комиссии разрабатывать альтернативный план 
укомплектования избирательных участков, основанный на индивидуальных 
потребностях избирательных участков. В настоящее время многие кадровые 
планы определяются и структурируются на основе того, когда голосование 
проводилось на ручных машинах для голосования. Однако со временем 
организация и методы голосования на сайтах опросов существенно изменились. 
Позволяя избирательным комиссиям определять штатное расписание на основе 
фактического спроса и регулирования BOE, а не законодательных требований, 
жители Нью-Йорка увидят повышение эффективности на отдельных участках для 
голосования.   
   
Сенатор Зеллнор Мири: "Избиратели должны быть в состоянии поверить, что 
каждый голос будет учтен и их демократия функционирует честно. Наблюдатели 
на выборах играют важную роль в нашей демократии, и мы должны дать им 
возможность выполнять свою работу. В таком большом и разнообразном штате, 
как Нью-Йорк, нет никаких оснований использовать единый подход ко всем сайтам 
для опросов. Я горжусь тем, что поддерживаю наши избирательные комиссии и 
гарантирую, чтобы опыт всех жителей Нью-Йорка, участвующих в нашей 
демократии, был удобным, эффективным и безопасным".  
  
Член законодательного собрания Дэвид Бухвальд: "Эти законопроекты 
помогут модернизировать наши законы о выборах в штате Нью-Йорк и являются 
частью мер, с помощью которых законы будут полностью соответствовать 
реалиям 21 века. Если мы внесем ясность в то, как выбираются наблюдатели и 
будем гибкими в отношении избирательных комиссий что касается того, как 
работники назначаются на избирательные участки, наши избирательные 
процедуры будут более эффективными и мы сможем решить самые разные 
проблемы избирательных участков, включая места досрочного голосования. Я 
хочу поблагодарить губернатора Куомо за подписание этих двух мер в закон".  
  
24 января 2019 года губернатор Куомо 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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