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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ: ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

5 ноября 2019 года жители Нью-Йорка получат возможность внести изменения в наш Устав — конституцию 
города, проголосовав за предложения, охватывающие широчайший круг тем: от выборов до подотчетности 

полиции. Этой осенью вы сможете проголосовать по этим вопросам. 
 

ВОПРОС № 1 – ВЫБОРЫ 

Эти предлагаемые поправки: 

• Устанавливают ранжированное голосование на первичных и дополнительных выборах на должности 
мэра, общественного адвоката, казначея, президента боро и членов городского совета. Можно 
ранжировать до 5 кандидатов. Это распространяется на первичные и дополнительные выборы, 
проходящие 1 января 2021 года или позднее. 

 

• Продлевают сроки проведения дополнительных выборов после того, как какая-либо должность в 
муниципалитете остается вакантной, до 80 дней, чтобы привести в соответствие региональное и 
федеральное законодательство, регулирующее голосование среди военных и досрочное голосование. 

 

• Изменяют сроки пересмотра границ округов для выборов в городской совет, чтобы обеспечить 
своевременное установление границ к первичным выборам в городской совет 2023 года. 

 

ВОПРОС № 2 – СОВЕТ ПО РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБ ГРАЖДАН 

Эти предлагаемые поправки: 

• Вносят изменения в организацию Совета по рассмотрению жалоб гражданских лиц (Civilian Complaint 

Review Board, CCRB) путем включения туда двух членов, один из которых представляет общественного 

адвоката, а другой назначается совместно мэром и городским советом (и также является председателем), 

а также обеспечивают прямое назначение членов городского совета в CCRB. 

 

• Требуют от комиссара полиции представлять CCRB подробное объяснение при наложении 

дисциплинарных взысканий на сотрудника полиции, которые отличаются от видов дисциплинарных 

взысканий, рекомендованных либо CCRB, либо заместителем комиссара по судопроизводству. 

 

• Позволяют CCRB делегировать полномочия по вызову свидетелей своему исполнительному директору. 

 

• Позволяют CCRB расследовать потенциально ложные официальные заявления, сделанные сотрудником 
полиции, в отношении которого проводится расследование, и в случае необходимости рекомендовать 
наложение дисциплинарного взыскания. 

 

• Обеспечивают минимальный бюджет CCRB, достаточный для обеспечения персонала CCRB, который 

составляет 0,65 % всего штатного состава сотрудников полиции, если мэр не принимает решение, что с 

финансовой точки зрения необходим меньший бюджет. 
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ВОПРОС № 3 – ЭТИКА И РУКОВОДСТВО 

Эти предлагаемые поправки: 
 

• Продлевают запрет на присутствие для выбранных и некоторых старших назначаемых должностных лиц 
после службы в государственных органах с одного до двух лет, причем такой срок распространяется на 
сотрудников/должностных лиц, оставивших службу в городском совете 1 января 2022 года или позднее. 

 

• Вносят изменения в структуру Совета по конфликтам интересов (Conflicts of Interest Board, COIB): вместо 
двух членов, в настоящее время назначаемых мэром, один член назначается казначеем, а еще один — 

общественным адвокатом. Кроме того, выдвигаются новые требования к кворуму. 

 

• Ограничивают политическую деятельность членов COIB запрещением участвовать в кампаниях по 

выборам должностных лиц на местном уровне и сокращением максимальных денежных пожертвований 

до сумм, которые кандидаты могут получать от лиц, ведущих бизнес с муниципалитетом (400 долларов 

США или менее, в зависимости от должности). 

 

• Требуют, чтобы руководитель общегородской программы для предприятий, принадлежащих женщинам 
или представителям меньшинств, был подотчетен напрямую мэру и получал поддержку отдела мэрии по 
вопросам предприятий, принадлежащих женщинам или представителям меньшинств. 

 

• Требуют обсуждения и получения соглашения от городского совета на назначение мэром генерального 
юрисконсульта. 

ВОПРОС № 4 – ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ 

Эти предлагаемые поправки: 
 

• Позволяют муниципалитету организовывать фонд «на черный день» с целью откладывать средства для 
использования в будущем, например при возникновении неожиданных финансовых затруднений. Чтобы 
пользоваться таким фондом «на черный день», необходимо внести также изменения в законодательство 
штата. 

 

• Устанавливают гарантированный минимальный бюджет общественному адвокату и президентам боро на 
уровне соответствующих бюджетов на 2020 финансовый год или в большем размере. В следующих 
финансовых годах такой бюджет будет корректироваться с учетом инфляции или процентного изменения 
в общем бюджете расходов муниципалитета (за исключением нескольких компонентов), в зависимости 
от того, что меньше, если мэр не определяет, что финансовое положение требует меньшего бюджета. 

 

• Требуют от мэра представлять смету доходов городскому совету до 26 апреля (вместо 5 июня). Мэр 
будет иметь возможность вносить изменения в финансовую смету после указанной даты, но, если такие 
изменения представляются после 25 мая, мэр должен объяснять, почему внесение таких изменений в 
смету необходимо с финансовой точки зрения. 

 

• Требуют, чтобы мэр представлял изменения бюджета городскому совету в течение 30 дней после 
представления любого периодического пересмотра финансового плана городского совета в течение 
года. 
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ВОПРОС № 5 – ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ 

Эти предлагаемые поправки: 
 

• Устанавливают уведомительный период перед сертификацией согласно Единому регламенту проверки 

землепользования (ULURP): от Департамента городского планирования (Department of City Planning) 

требуется представлять подробное разъяснение всех заявок по ULURP затронутым такими заявками 

местным советам, президентам боро и советам боро как минимум за 30 дней до допуска заявки для 

открытого рассмотрения, а также размещать такие разъяснения на своем сайте. 

 

• Предоставляют местным советам дополнительное время на ознакомление с заявками по ULURP, 
допущенными для открытого рассмотрения Департаментом городского планирования с 1 июня по 15 
июля, продлевая такой период ознакомления с текущих 60 дней до 90 дней для заявок, допущенных в 
июне, и до 75 дней для заявок, допущенных между 1 и 15 июля. 


