
 

РЕЗЮМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ  

 
 

Городской вопрос № 1: Сроки полномочий 

Согласно ныне действующему городскому уставу, мэр, начальник 

городского контрольно-финансового управления, общественный защитник, 

президенты каждого из пяти районов Нью-Йорка и члены Городского Совета могут 

занимать свои посты максимум три полных срока подряд. Данное предложение 

сократит максимальное число последовательных сроков полномочий для лиц на 

указанных должностях с трёх до двух. В этом предложении также содержится 

новое положение, запрещающее Городскому Совету изменять максимальное число 

сроков полномочий для любого ныне занимающего данный пост избранного нью-

йоркского должностного лица, так что изменение сроков полномочий Советом 

сможет быть применено только к будущим избранным должностным лицам. Новый 

закон будет применим только к городским чиновникам, избранным в результате 

всеобщих выборов в ноябре 2010 года или позднее, так что на избранных 

должностных лиц, занимающих посты в настоящее время, будет распространяться 

ныне действующий лимит в три срока полномочий.   

 

Городской вопрос № 2 : Выборы и государственное управление 

Раскрытие расходов по независимой избирательной кампании. В настоящее 

время Совет по финансированию избирательных кампаний (CFB) может требовать 



от кандидатов на городские должности представления всеобъемлющей отчётности, 

но не имеет полномочий потребовать того же от лиц и организаций, несущих 

расходы и действующих независимо от какого-либо муниципального кандидата. 

Предлагаемое изменение потребует отчётности от всех лиц и организаций, 

несущих независимые расходы на сумму 1000 долларов и выше в поддержку или 

против того или иного муниципального кандидата или референдума.  Кроме того, 

CFB должен будет требовать от тех, чьи независимые расходы в поддержку или 

против того или иного кандидата  составят 5000 долларов и выше за 12 месяцев, 

предшествующих муниципальным выборам, раскрытия данных о любой 

организации, внёсшей долю в отчитывающуюся организацию, и о каждом лице, 

внёсшем 1000 долларов или выше в отчитывающуюся организацию за 12 месяцев, 

предшествующих соответствующим выборам. Кроме того, предлагаемое 

изменение потребует указать источники финансирования всех публикаций, 

рекламы и других средств коммуникации в поддержку или против того или иного 

муниципального кандидата, если независимые расходы того или иного лица или 

организации составят 1000 долларов или выше. Невыполнение этих требований 

будет предусматривать административные и уголовные санкции. 

Доступ к включению в избирательный бюллетень. Данная поправка к 

Уставу, которая во многих случаях сократит число подписей, которые кандидат 

должен собрать, чтобы его или её фамилия была включена в избирательный 

бюллетень на первичных и всеобщих выборах, предназначена для облегчения 

участия кандидатов в выборах на городские должности.    

Согласно ныне действующему законодательству штата, кандидаты на 

должности мэра, начальника городского контрольно-финансового управления и 

общественного защитника должны, в зависимости от обстоятельств, собрать 7500 

подписей для включения в избирательный бюллетень на партийных выборах, либо 

на всеобщих выборах как независимые кандидаты. Аналогичным образом, 

кандидаты на должность президента каждого из пяти районов Нью-Йорка должны, 



в зависимости от обстоятельств, получить 4000 подписей для включения в любой 

бюллетень, а кандидаты в члены Городского Совета должны получить 900 

подписей для включения в избирательный бюллетень на партийных выборах или 

2700 подписей для участия во всеобщих выборах в качестве независимых 

кандидатов.     

  Поправка к Уставу сократит число требуемых подписей для включения в 

бюллетень до максимума в 3750 для городских служб, 2000 для районных служб и 

450 для членов Городского Совета  как для первичных, так и для всеобщих 

выборов. Согласно действующему закону, от кандидата ни в коем случае не могут 

потребовать сбора подписей в количестве, превышающем пять процентов от числа 

избирателей, зарегистрированных в партийных списках для первичных выборов 

или, в случае независимого кандидата, подающего заявку на участие во всеобщих 

выборах, в количестве, превышающем пять процентов голосов избирателей, 

поданных за губернатора на последних губернаторских выборах.  

Поддержка избирателей и Совет по финансированию избирательных 

кампаний.  Комиссия в поддержку избирателей (VAC), задачей которой является 

привлечение избирателей к регистрации и голосованию, ныне по Уставу является 

отдельной организацией, назначающей по рекомендации мэра координатора по 

поддержке избирателей. Шесть из 16 членов Комиссии назначаются Городским 

Советом, трое – мэром, и семеро являются должностными лицами, исполняющими 

свои официальные обязанности. Данная поправка обновит VAC как 

Консультативный Комитет в поддержку избирателей в составе девяти членов, из 

которых два члена, принадлежащие к различным политическим партиям, 



назначаются мэром, два члена, принадлежащие к различным политическим 

партиям, назначаются Советом, а один член  назначается совместно президентами 

всей пяти районов Нью-Йорка. Общественный защитник и Исполнительный 

директор избирательной комиссии будут входить в него по занимаемой должности. 

Председателя комиссии будет назначать мэр по согласованию со спикером 

Городского Совета. Функции поддержки избирателей обычно будут возлагаться на 

Совет по финансированию избирательных кампаний (CFB), который будет 

назначать координатора по поддержке избирателей. Наконец, дата начала работы 

для новых членов CFB будет перенесена с 1 апреля на 1 декабря. 

Закон о конфликтах интересов.  По действующему Уставу, учёбу по 

данному вопросу для должностных лиц обеспечивает Совет по конфликтам 

интересов (COIB). Данная поправка сделает обязательной для каждого 

должностного лица прохождение учёбы, которая может быть очной или 

проводиться посредством электронных средств, в течение 60 дней после 

назначения на должность и периодически в дальнейшем. Она также потребует от 

ведомств разработать учебные планы по согласованию с COIB.  Кроме того, эта 

поправка увеличивает максимальный штраф должностного лица за нарушение 

Закона о конфликтах интересов с 10 000 долларов до 25 000 долларов и 

предусматривает взыскание любых доходов, полученных в результате нарушения 

Закона о конфликтах интересов.  

Городские административные суды.  В настоящее время принятие 

решений по административным нарушениям осуществляется множеством 

отдельных городских ведомств, которые рассматривают нарушения городских 



законов и правил, наряду с другими делами.  Имеется Отдел по 

административному производству и слушаниям (OATH), который во многих 

случаях выносит судебные решения для ведомств, но в то же время существуют 

многочисленные суды, занимающиеся отдельными видами дел в некоторых 

ведомствах. Данная поправка позволит мэру своим исполнительным приказом 

передать функции различных административных судов и (или) категории судебных 

решений в случаях, когда это целесообразно, в OATH.  Рекомендации мэру 

относительно потенциальной передачи в OATH после общественного обсуждения, 

в том числе и слушаний, будут поступать от комитета, состоящего из назначенных 

мэрией членов. Председательствующий судья по административным 

правонарушениям OATH может составить перечень квалификационных 

требований к судьям по административным правонарушениям взамен пятилетних 

сроков полномочий, которые бы действовали в противном случае, для тех судей по 

административным правонарушениям, которые будут рассматривать дела, впервые 

передаваемые в OATH.  Наконец, эта поправка расширит права юрисдикции 

Департамента по делам потребителей, которая сейчас охватывает только 

нарушения лицензиатов этого ведомства, на все нарушения законов, на страже 

которых он стоит. 

Требования по отчётности и совещательным органам. В настоящее 

время местные законы города требуют от ведомств периодически подавать 

большое количество отчётов по различным аспектам своих программ.  Имеется 

также значительное число требуемых по местному законодательству 



совещательных органов, не имеющих полномочий принятия решений. Требования, 

касающиеся этих отчётов и органов, часто действуют бесконечно. 

Данная поправка к Уставу создаст комиссию, уполномоченную 

пересмотреть требования к отчётам и совещательным органам, имея в виду их 

продолжительную полезность, и рекомендовать их отмену в случаях, когда они 

будут признаны не имеющими существенного значения. Эта комиссия будет 

состоять из четырёх назначенцев мэра, представляющих ключевые органы мэрии, и 

трёх представителей Городского Совета, в том числе спикера. Прежде чем 

рекомендовать такую отмену, Комиссия рассмотрит предложения от сторон, 

вероятно заинтересованных в пересмотре требования.  Всякое решение Комиссии 

об отмене того или иного требования должно пройти рассмотрение Городского 

Совета.  Городской Совет может либо одобрить, либо отклонить такую отмену, а 

мэр, в свою очередь, вправе не согласиться с отклонением отмены требования 

Советом, и несогласие мэра может быть преодолено двумя третями голосов Совета. 

Определённые  требования, содержащиеся в Уставе, относящиеся к отчёту мэра об 

управлении и к городскому бюджету, а также те требования, которые существуют 

менее трёх лет, не могут быть отменены данной процедурой.  

Карта размещения объектов.  Согласно действующему законодательству, 

ежегодно город должен издавать карты с пояснительным текстом для 

использования при размещении городских объектов.  Указанная карта показывает 

местонахождение и текущее использование всей недвижимости, находящейся в 

собственности города, планы города по будущему использованию принадлежащей 

городу недвижимости, а также местонахождение учреждений здравоохранения и 



социальных услуг, управляемых штатом Нью-Йорк или от его имени либо 

федеральным правительством. Предлагаемая поправка добавит к карте 

местоположение объектов транспорта и переработки отходов – как руководимых 

государственными органами или от их имени, так и частными, осуществляющими 

сопоставимые услуги.  


