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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДС Е Д АТ Е Л Я

Ц

елью
данного
информационного
бюллетеня является предоставление
краткого обзора последних мероприятий
Комиссии и запланированных встреч. Работа
Комиссии по пересмотру Городского устава
(Charter Revision Commission) вступает сейчас
в новую фазу. После проведения публичных
Ester Fuchs,
слушаний в каждом из пяти районов города,
доктор философии
после докладов экспертов в различных Председатель Комиссии
областях, выборных официальных лиц и по пересмотру Городского
устава
представителей общественности Комиссия
начнет движение вперед в нескольких ключевых областях.

В то же время Комиссия внимательно рассмотрит предложения,
возникшие в ходе публичных слушаний, а также идеи, которые
продолжают возникать в процессе проводимого Комиссией интенсивного расширения участия
В то же время Комиссия
населения. Я бы хотела
внимательно рассмотрит
еще раз воспользоваться
предложения, возникшие в
этой возможностью, чтобы
ходе публичных слушаний…
поблагодарить
всех,
кто
В мае Комиссия проведет ряд
принял участие в процессе
встреч с общественностью,
пересмотра Городского устава,
чтобы обсудить общественное
мнение и различные
и приглашаю всех жителей
предложения.
Нью-Йорка присоединиться к
нам.
В мае Комиссия проведет ряд встреч с общественностью, чтобы
обсудить общественное мнение и различные предложения. В конце
мая Комиссия предполагает опубликовать свои предварительные
предложения.
В июне Комиссия проведет серию публичных слушаний, чтобы
узнать мнение общественности о предварительных предложениях
Комиссии, что будет являться неоценимой частью процесса
пересмотра Городского устава. С помощью этого информационного
бюллетеня, нашего веб-сайта и наших отчетов мы будем постоянно
информировать жителей Нью-Йорка о наших усилиях по разработке
предложений, которые помогут повысить эффективность работы
правительства Нью-Йорка.
Ester Fuchs, доктор философии

Ester R. Fuchs, Председатель
Dall Forsythe, Заместитель председателя
Stephen J. Fiala, Секретарь
Robert Abrams
Curtis L. Archer
Lilliam Barrios-Paoli
Amalia V. Betanzos
David Chen
Anthony Crowell
Stanley E. Grayson
Mary McCormick
Stephanie Palmer
Jennifer Raab

Информация о членах Комиссии
Amalia V. Betanzos является
председателем корпорации Wildcat Service
Corporation, некоммерческой программы
по трудоустройству. В прошлом она
была комиссаром Департамента по
делам молодежи и исполнительным
секретарем мэра John Lindsay, а также
членом четырех предыдущих Комиссий по
пересмотру Городского устава.
David Chen является исполнительным
директором Китайско-американского
совета по планированию и занимает
должность председателя и основателя
Совета директоров Корпорации местного
развития Chung Pak.
Anthony Crowell является специальным
советником мэра Michael R. Bloomberg,
а также бывшим исполнительным
директором и генеральным советником
нескольких предыдущих Комиссий
по пересмотру Городского устава. Он
является адъюнкт-профессором в
юридических институтах Бруклина и НьюЙорка.
Stanley E. Grayson является президентом
и главным операционным директором
компании M.R. Beal & Company.
В прошлом он был управляющим
директором и руководителем
Публичного финансового департамента
Prudential Securities. До начала своей
инвестиционно-банковской карьеры г-н
Grayson занимал некоторые руководящие
посты в правительстве города Нью-Йорк,
включая должности заместителя мэра по
финансовым вопросам и экономическому
развитию, комиссара по финансам и
главного исполнительного директора
Агентства индустриального развития
города Нью-Йорк.
Биографическая информация остальных
членов Комиссии будет представлена в
следующем выпуске информационного
бюллетеня. С биографической
информацией других членов комиссии
можно ознакомиться в мартовском
выпуске информационного бюллетеня.

Форумы экспертов
иже приводится краткое изложение обсуждений, прошедших
Н
на трех форумах экспертов, организованных Комиссией.
Протоколы этих форумов размещены на веб-сайте Комиссии по
адресу www.nyc.gov/charter.

7 марта 2005 г. – Административное правосудие
Участники: James Brown, эсквайр; Ronald Goldbrenner, эсквайр;
Preston Niblack, заместитель директора Независимого
бюджетного управления г. Нью-Йорк (New York City Independent
Budget Office); Betsy Plevan, президент Ассоциации юристов
г. Нью-Йорк
Обсуждение
Участники в целом поддержали назначение координатора по
административному правосудию для улучшения взаимодействия
между городскими административными судебными органами.
Они предположили, что создание такой должности было первым
необходимым шагом для обеспечения приемлемых единообразных
стандартов и более качественного взаимодействия между
городскими административными судебными органами. Эксперты
также поддержали разработку единообразного этического
кодекса для более чем 500 городских судей по административным
делам и должностных лиц, руководящих слушаниями.
23 марта 2005 г. – Финансовая стабильность
Участники: Dr. Charles Brecher, профессор управления в
общественной сфере и в сфере здравоохранения, аспирантура
государственной службы Wagner Graduate School of Public
Service, университет Нью-Йорка; Ronnie Lowenstein, директор
Независимого бюджетного управления г. Нью-Йорк; James
Parrott, заместитель директора и ведущий экономист Института
финансовой политики (Fiscal Policy Institute); Marcia Van Wagner,
заместитель Генерального контролера по бюджету, Управление
Генерального контролера города Нью-Йорк
Обсуждение
Участники обсудили положения Закона об экстренном
финансовом положении города Нью-Йорк (Financial Emergency
Act, FEA), вопрос о внесении которых в Городской устав должна
рассмотреть Комиссия. Эксперты пришли к согласию, что устав
должен требовать применения принятого порядка финансового
планирования, установленного законом FEA, включая
составление баланса бюджета GAAP на конец финансового
года, ежеквартальные изменения четырехлетнего финансового
плана и ограничения краткосрочной задолженности. Участники
обсудили также роль финансового контрольного совета штата,
который может наложить санкции на город за несоблюдение
такого порядка.
4 апреля 2005 г. - Эффективность и подотчетность учреждений
Участники: Greg Brooks, заместитель Генерального контролера по
вопросам политики, аудита, отчетности и контрактов, Управление
Генерального контролера города Нью-Йорк; Barbara Cohn, вицепрезидент Фонда города Нью-Йорк (Fund for the City of New York);
Jay Fountain, помощник директора по исследованиям (на пенсии)
Правительственного совета по стандартизации бухгалтерской
отчетности (Governmental Accounting Standards Board); доктор
Dennis Smith, профессор общественной политики, аспирантура
государственной службы Wagner Graduate School of Public Service,
университет Нью-Йорка; Jack Ukeles, председатель организации
Ukeles Associates
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Уведомление о встречах с общественностью
Так как это будут встречи с общественностью, а не публичные
слушания, общественность будет иметь возможность
наблюдать, но не высказывать мнения.
Вторник, 3 мая 2005 г., 19:00
Колледж St. Francis College, Callahan Center по адресу 182
Remsen St., район Brooklyn Heights. Расположен между
улицами Court и Clinton в Brooklyn Heights; до колледжа St.
Francis College можно добраться общественным транспортом.
Воспользуйтесь линиями 2, 3 или 4, 5 до остановки Borough
Hall, линиями A, C или F до остановки Jay Street/Borough
Hall или линиями M либо R до остановки Court Street. Чтобы
получить дополнительную информацию о том, как добраться
до места, позвоните по телефону (718) 522-2300.
Понедельник, 16 мая 2005 г., 19:00
Детская больница Morgan Stanley Children’s Hospital of New
York-Presbyterian по адресу 3959 Broadway, конференц-зал
на 1 этаже. Расположена на пересечении улиц 165th Street и
Broadway; до больницы New York-Presbyterian можно добраться
общественным транспортом. Воспользуйтесь линиями A или
C до остановки 168th St. Здание находится в трех кварталах
от остановки. Чтобы получить дополнительную информацию
о том, как добраться до места, позвоните по телефону
(212) 305-5437.
Среда, 25 мая 2005 г., 19:00
Зал Spector Hall по адресу 22 Reade Street, 1 этаж. Расположен
между улицами Broadway и Centre Street в районе Lower
Manhattan; до Spector Hall можно добраться общественным
транспортом. Остановки поездов метро 2, 3, 4, 5, 6, A, C, J,
M, R, W и Z находятся в пределах пяти кварталов от здания.
Чтобы получить дополнительную информацию о том, как
добраться до места, позвоните по телефону (212) 720-3300.
Лица, нуждающиеся для участия в этих встречах с
общественностью в переводчике с иностранного языка
или языка жестов, должны обратиться к Brian Geller по
тел. (212) 788-2952 за пять (5) рабочих дней до встречи
с общественностью. Пользователи линий TDD должны
обратиться в службу переадресации звонков Verizon Relay
Services.
Чтобы обратиться в Комиссию по телефону, пожалуйста,
позвоните по номеру (212) 676-2060; чтобы связаться
по
электронной
почте,
воспользуйтесь
адресом
charter@dcas.nyc.gov; вы также можете отправить обычное
письмо по следующему адресу:
New York City Charter Revision Commission
2 Lafayette Street, 14th Floor
New York, NY 10007
Чтобы подписаться на извещения по электронной почте
о запланированных встречах Комиссии по пересмотру
Городского устава, а также о других новостях этой
Комиссии, пожалуйста, посетите веб-сайт:

www.nyc.gov/charter/signup
Обсуждение
Участники обсудили представленную в Уставе систему
управления и отчетности, основанную на результатах деятельности. Они заявили, что город является лидером в области
управления и отчетности, основанных на достигнутых результатах, и встретили аплодисментами усовершенствования, недавно
внесенные в «Отчет мэра об управлении», являющийся центральным документом в системе отчетности. Тем не менее было
достигнуто согласие, что город должен воспользоваться преимуществами лучших практических технологий других штатов и
местных правительств, а также последних технологических достижений, которых еще не существовало при внесении многих
из этих документов в Устав в 1989 году.

