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ЧТО ТАКОЕ УСТАВ ГОРОДА? 

Устав города Нью-Йорка — это городская конституция. Он закладывает основу для нашего управления. В 

Уставе определено, как Муниципалитет тратит средства, полученные от наших налогов, как принимаются 

решения об изменениях в районах и какие полномочия имеют выборные должностные лица. Почти 30 лет 

назад Комиссия по ревизии устава пересмотрела принципы управления городом. Мы хотим по-новому 

взглянуть на них. Осенью этого года жители Нью-Йорка получат возможность внести изменения в наш 

Устав, проголосовав по предложениям, охватывающим широкий круг тем — от выборов до подотчетности 

полиции. 

5 ноября вы можете проголосовать за это. (Также можно проголосовать заранее с 26 октября по 3 
ноября.) 

 
 

КАКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕНЫ НА 

ГОЛОСОВАНИЕ? 
Выборы: 

• Использовать ранжированное голосование на первичных и дополнительных выборах на городские 

должности (например, мэра и членов Городского совета). 

• Увеличить сроки проведения дополнительных выборов с 45 до 80 дней после досрочного ухода 

выборного должностного лица со своей должности. 

• Изменить сроки пересмотра границ округов, чтобы новые границы округов были готовы к 

следующим первичным выборам в Городской совет. 

Совет по рассмотрению гражданских жалоб (CCRB): 

• Добавить в состав совета CCRB двух новых членов: одного члена совета, назначаемого 

общественным адвокатом, и одного члена совета (который становится председателем Совета), 

совместно назначаемого мэром и спикером Городского совета. 

• Обязать Комиссара полиции предоставлять совету CCRB объяснения в том случае, когда он 

отступает от дисциплинарных рекомендаций CCRB при наказании полицейских. 

• Предоставить исполнительному директору совета CCRB полномочия по вызову свидетелей. 

• Разрешить совету CCRB расследовать потенциально ложные официальные заявления, 

сделанные сотрудником полиции, в отношении которого проводится расследование, и в случае 

необходимости рекомендовать наложение дисциплинарного взыскания. 

• Гарантировать бюджет совета CCRB. 



Вы можете 

проголосовать за это. 
 

 

 
 
Этика и организация 
управления: 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ): 

 

Запретить лицам, которые занимали выборные должности и назначались на руководящие должности, 

заниматься лоббированием в городском правительстве в течение двух лет после ухода с городской 

должности. 

В Комитете по конфликтам интересов заменить двух нынешних членов, назначаемых мэром, на одного 

члена, назначаемого казначеем, и еще одного члена, назначаемого общественным адвокатом. 

Запретить членам Комитета по конфликтам интересов участвовать в кампаниях на местные выборные 

должности и сократить максимальную сумму, которую они могут вносить. 

Обязать руководителя общегородской программы для предприятий, находящихся в собственности 

представителей меньшинств и женщин (M/WBE), отчитываться непосредственно перед мэром. 

Установить обязательные рекомендацию и согласие Городского совета (в виде системы сдержек и 

противовесов) при назначении мэром генерального юрисконсульта. 

Городской бюджет: 

Позволить Муниципалитету организовывать фонд «на черный день» для накопления средств для 

использования в будущем (насколько это разрешено законодательством штата). Гарантировать минимальные 

бюджеты для общественного адвоката и президентов боро. 

Обязать мэра представлять смету доходов Городскому совету не позднее 25 апреля (а не 5 июня). 

Обязать мэра представлять изменения бюджета Городскому совету в течение 30 дней после 

пересмотра городского финансового плана. 

Землепользование (процедура ULURP): 

Обязать Департамент городского планирования передавать соответствующим местным 

советам, президентам боро и советам боро подробную сводку о проекте как минимум за 30 

дней до того, как заявка ULURP будет утверждена для открытого рассмотрения. 

Предоставить местным советам дополнительное время в летний период для рассмотрения 

заявок по ULURP. 

 

Подробности на сайте: charter2019.nyc/finalreport 
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