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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
  

 
ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВНЕСЕНИИ В ТЕЧЕНИИ 30 ДНЕЙ ПОСЛЕ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ ЗАКОНОПРОЕКТА БЮДЖЕТА ПОПРАВКИ, КАСАЮЩЕЙСЯ 
ВОЗМОЖНОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОСРОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ В ШТАТЕ 

НЬЮ-ЙОРК  
  

Каждый округ в штате Нью-Йорк предложит возможность досрочного 
голосования в течение 12 дней до Дня выборов (Election Day)  

  
Часть демократической повестки дня губернатора, рассчитанной на 

укрепление избирательного процесса и гарантии того, что все жители Нью-
Йорка будут услышаны в избирательном бюллетене  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о внесении в течении 30 дней после 
объявления законопроекта бюджета поправки, касающейся возможности 
финансирования реформы голосования, включая досрочное голосование в штате. 
В рамках поправки, в исполнительный бюджет на 2019 год будет добавлено 
приблизительно 7 млн. долларов США, чтобы каждый округ в штате Нью-Йорк 
смог предложить избирателям возможность досрочного голосования в течение 12 
дней до Дня выборов (Election Day).  
  
"Голосование является краеугольным камнем нашей демократии, и никто не 
должен выбирать между тем, воспользоваться ли им своим святым правом 
голосовать или вместо этого пойти на работу, учебу, или по личным делам, - 
сказал губернатор Куомо.– Предлагая населению возможность досрочного 
голосования на территории всего штата, мы таким образом продолжим 
преодолевать барьеры на пути демократии и поможем гарантировать то, что все 
голоса жителей Нью-Йорка будут услышаны".  
  
Чтобы облегчить жителям Нью-Йорка голосование, губернатор Куомо предлагает 
ускоренно принять законодательство для создания возможности досрочного голосования 
в штате. Законодательство требует, чтобы за 12 дней до дня выборов в каждом округе был 
открыт хотя бы один избирательный участок для досрочного голосования. У избирателей 
должно быть не менее восьми часов в будни и пяти часов в выходные дни, чтобы они 
могли отдать свои голоса. Округа будут обязаны иметь один специальный участок для 



досрочного голосования на каждых 50 000 жителей, а двухпартийные окружные 
избирательные комиссии (County Boards of Elections) должны будут определить места 
расположения таких специальных участков для досрочного голосования при обязательном 
соблюдении норм доступности и удобства для граждан.  
  
Эти меры являются частью Демократической повестки дня губернатора Куомо - 
смелого набора реформ для обеспечения того, чтобы выборы оставались 
свободными и прозрачными, а устаревшая система голосования в Нью-Йорке 
была модернизирована".  
  
В настоящее время в соответствии с действующим законодательством Нью-Йорк 
является одним из тринадцати штатов, где досрочное голосование не 
допускается, а чтобы подать заявление на выдачу бюллетеня для заочного 
голосования, нужна уважительная причина. Жители штата Нью-Йорк имеют право 
на заочное голосование только если в день выборов они находятся вне пределов 
своих округов или если они являются лицом с ограниченными возможностями.  
  
По данным исследований, рабочие, учебные и личные обязательства могут стать 
препятствиям для участия в выборах в США. Досрочное голосование устранит эти 
препятствия, а также позволит уменьшить очереди в день проведения выборов, 
выявлять и устранять ошибки в регистрационных данных на ранних этапах и 
расширить возможности для участия в выборах. 37 штатов и округ Колумбия 
(District of Columbia) уже сейчас позволяют избирателям лично подавать 
избирательные бюллетени до официального дня проведения выборов.  
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