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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОНЫ ДЛЯ 
СИСТЕМАТИЗАЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ И ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
  

S.2346/A.2264 вводит в действие закон «О единой процедуре проведения 
ночи выборов» (Uniform Election Night Procedure Act) для обеспечения 

единой процедуры закрытия избирательных участков в ночь выборов  
  

S.6449/A.3543 отменяет обычное ограничение в 500 избирателей для 
объединенных избирательных округов, если один из объединенных 

округов состоит из менее чем 10 избирателей  
  

Губернатор Куомо (Cuomo): «Голосование является фундаментальной 
основой нашей демократии, и в этом году мы провели исторические 
реформы с целью модернизации избирательного законодательства  

Нью-Йорка и укрепления нашей избирательной системы. Данные меры 
являются продолжением этого колоссального прогресса, предоставляя 
единообразный и разумный процесс голосования и помогая обеспечить 

учет каждого голоса и побудить большее число избирателей к 
осуществлению этого основополагающего права».  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал сегодня законы о 
едином процессе закрытия избирательных участков в ночь выборов 
(S.2346/A.2264) и разрешении объединять избирательные округа, в которых 
количество имеющих право голоса избирателей составляет менее 10 человек 
(S.6449/A.3543).  
  
«Голосование является фундаментальной основой нашей демократии, и в этом 
году мы провели исторические реформы с целью модернизации избирательного 
законодательства Нью-Йорка и укрепления нашей избирательной системы, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Данные меры являются продолжением 
этого колоссального прогресса, предоставляя единообразный и разумный процесс 
голосования и помогая обеспечить учет каждого голоса и побудить большее число 
избирателей к осуществлению этого основополагающего права».  
  
S.2346/A.2264 вводит в действие закон «О единой процедуре проведения 
ночи выборов» (Uniform Election Night Procedure Act)  
Этот новый закон устанавливает единую процедуру закрытия избирательных 
участков по всему штату в конце дня выборов. Новая единая процедура 
упорядочивает и модернизирует процесс закрытия избирательных участков с 
целью более эффективного поддержания целостности процесса и обеспечения 
организованного закрытия избирательных участков. Закон вступает в силу 
немедленно.  



 

 

  
Сенатор Брайан П. Кавана (Brian P. Kavanagh): «Если выборы проходят гладко, 
мы укрепляем веру людей в нашу демократию. День выборов не заканчивается, 
пока не будут подсчитаны голоса. Закон "О единой процедуре проведения ночи 
выборов" (Uniform Election Night Procedure Act) является важной мерой, 
позволяющей гарантировать, что работники избирательной системы и широкая 
общественность смогут рассчитывать на понятный, надежный и единый процесс 
закрытия избирательных участков и объявления результатов в ночь выборов. Мы 
долгие годы добивались его принятия. Я благодарю председателей 
избирательных комиссий Зелнора Мири (Zellnor Myrie) и Чарльза Лавин (Charles 
Lavine) за их руководящую роль в его принятии в Сенате и Ассамблее, а также 
губернатора Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) за сегодняшнее подписание этого 
закона».  
  
Член Ассамблеи Чарльз Д. Лавин (Charles D. Lavine): «Как председатель 
Комитета по избирательному праву (Election Law Committee), я считаю, что меры, 
принимаемые в этом году для облегчения голосования в штате Нью-Йорк, 
являются беспрецедентными. Сейчас как никогда важно, чтобы наши выборы 
были как можно более прозрачными и единообразными для обеспечения учета 
каждого голоса и поощрения большего числа избирателей к участию в этом 
важном демократическом процессе. Установив единую процедуру закрытия 
избирательных участков в конце дня выборов, этот закон поможет гарантировать, 
чтобы сотрудники избирательных участков и избиратели понимали и доверяли 
данному процессу. Я благодарю своих партнеров по законодательному собранию 
за принятие этого законопроекта и приветствую решение губернатора Куомо 
(Cuomo) подписать данный закон».  
  
S.6449/A.3543 разрешает объединение некоторых избирательных округов, в 
которых количество имеющих право голоса избирателей составляет менее 
10 человек  
Многие избирательные округа штата состоят из менее чем 10 зарегистрированных 
избирателей, но согласно предыдущему закону такие избирательные округа не 
могут быть объединены с другими избирательными округами, если в 
окончательном избирательном округе будет более 500 имеющих право голоса 
избирателей. Этот новый закон отменяет обычное ограничение в 500 избирателей 
в объединенном избирательном округе, если один из объединенных округов 
включает менее 10 избирателей, что предоставляет избирательным комиссиям 
большую гибкость в деле объединения избирательных округов и позволяет 
сократить расходы налогоплательщиков. Закон вступает в силу немедленно.  
  
Сенатор Лерой Комри (Leroy Comrie): «Эффективное, рациональное и 
доступное для избирателей управление избирательным процессом является 
моим давним приоритетом и важнейшей основой для здоровой и прочной 
демократии. Я рад своевременному утверждению губернатором Куомо (Cuomo) 
законопроекта Сената за номером 6449, который позволит местным 
избирательным комиссиям эффективно объединять крайне малые избирательные 
округа, сэкономить деньги налогоплательщиков всего штата и гарантировать, 
чтобы ценные ресурсы были максимально сконцентрированы для активной 
работы с избирателями».  
  



 

 

Член ассамблеи Роберт К. Кэрролл (Robert C. Carroll): «Принятие A.3543 
означает, что больше не будет избирательных округов с менее чем 10 
избирателями. Это обеспечит более эффективные выборы, что, в свою очередь, 
облегчит процесс голосования. Спасибо моим коллегам в законодательном 
собрании за принятие этого законопроекта и губернатору за сегодняшнее 
подписание этого важного законопроекта».  
  
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 
участия избирателей. 26 октября, впервые прошло досрочное голосование, что 
упростило участие нью-йоркских избирателей в выборах без увеличения 
логистической 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.  
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