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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ ЗАКОНЫ ОБ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 
ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ  

  
S.3135/A.2687 обеспечивает приведение в соответствие бюллетеней для 

заочного голосования и бюллетеней, используемых в день выборов  
  

S.2038A/A.1922 обеспечивает использование новых, упрощенных 
заявлений на получение бюллетеней для заочного голосования на выборах 

в школьные округа  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо подписал законы, которые обеспечивают 
соответствие бюллетеней для заочного голосования бюллетеням, используемым 
на выборах в округах (S.3135/A.2687), и использование на выборах в школьные 
округа новых, упрощенных заявлений на получение бюллетеней для заочного 
голосования, созданных в 2010 году (S.2038A/A.1922).  
  
«В этом году мы провели исторические реформы по модернизации устаревшего 
избирательного процесса и укреплению избирательной системы, — сказал 
губернатор Куомо. — Данные меры основываются на достигнутом прогрессе, 
обеспечивая соответствие бюллетеней для заочного голосования бюллетеням, 
используемым в день выборов, и использование упрощенных заявлений на 
получение бюллетеней для заочного голосования на выборах в школьные округа, 
что облегчит осуществление избирателями своего основополагающего права на 
голосование».  
  
Сенатор Зеллнор Мири (Zellnor Myrie): «Мы больше не используем рычаги в 
кабинке для голосования, поэтому наши бюллетени должны разрабатываться с 
учетом отказа от этой особенности. Данный закон отменяет устаревшие форматы 
бюллетеней, так что наши бюллетени для заочного голосования теперь 
соответствуют основным бюллетеням и способствуют обеспечению исправной 
работы нашей демократии. Я выражаю признательность губернатору за 
поддержку этого закона и с нетерпением жду его осуществления».  
  
Член Ассамблеи Фред Тиле (Fred Thiele): «Я очень рад, что губернатор 
подписал мой законопроект (A.2687), направленный на обновление 
законодательства и приведение в соответствие бюллетеней, используемых в день 
выборов, и бюллетеней для заочного голосования. Эта мера, наряду с принятием 
закона об упрощении бюллетеней для заочного голосования на выборах в 
школьные округа (A.1922), является частью стремления упростить процесс 
голосования и сделать его более доступным для всех жителей Нью-Йорка. 
Голосование — неотъемлемое право каждого американца, а также отличительная 
особенность наших ценностей и демократии. Я рад сотрудничать с губернатором 
над продвижением этих важных мер по реформированию системы голосования».  



  
Сенатор Дэвид Карлуччи (David Carlucci): «Совместно с моими коллегами мы 
привели устаревшее избирательное законодательство Нью-Йорка в соответствие 
с требованиями XXI века, чтобы повысить явку избирателей путем устранения 
препятствий для голосования. Мой законопроект, направленный на облегчение 
процесса заочного голосования на выборах в школьные округа, гарантирует, что 
голос каждого избирателя будет учтен. Я хочу поблагодарить губернатора Куомо 
за принятие этой реформы».  
  
Член Ассамблеи Сэнди Галеф (Sandy Galef): «Когда в 2010 году Нью-Йорк 
провел реформу процесса заочного голосования, выборы в школьные округа не 
были учтены. В результате избиратели, использующие бюллетени для заочного 
голосования на выборах в школьные округа, были вынуждены использовать 
устаревшие, громоздкие формы для заочного голосования. Новый закон делает 
процесс заочного голосования менее навязчивым. Я надеюсь, что он поможет 
увеличить явку избирателей в штате Нью-Йорк».  
  
Закон S.3135/A.2687 вступает в силу незамедлительно. Закон S.2038A/A.1922 
вступает в силу через 90 дней.  
  
Одна из ключевых целей реализуемой губернатором Куомо Программы защиты 
справедливости на 2019 год (2019 Justice Agenda) заключается в модернизации 
избирательного законодательства Нью-Йорка в целях расширения 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 сентябре губернатор Куомо 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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