
Решение Комиссии по ревизии устава города Нью-Йорка 2018 года:  

Принимая во внимание, что Комиссия по ревизии устава города Нью-Йорка 
2018 года завершила начальный раунд общественных слушаний, 
проведенных в каждом районе муниципалитета; и  

Принимая во внимание, что во время указанных встреч Комиссия 
прослушала и приняла письменные замечания выбранных государственных 
служащих и представителей общественности, включая лиц, представляющих 
общественные интересы и инициативные группы, политические партии и 
отдельных граждан; и  

Принимая во внимание также, что Комиссия побуждала граждан к 
представлению своих комментариев с помощью самых разных способов, 
включая публикацию на своем веб-сайте и в различных социальных сетях; и  

Принимая во внимание, что работники Комиссии предприняли усилия, чтобы 
получить комментарии и предложения руководителей муниципальных 
департаментов и их работников; и  

Принимая во внимание, что анализ предварительных выступлений и 
комментариев, полученных Комиссией, отражает широкий спектр 
интересующих жителей Нью-Йорка вопросов;  

Принимая во внимание, что анализ таких выступлений и комментариев 
указывает на особый интерес среди широких групп населения в отношении 
следующих вопросов: различные меры по поощрению деятельного участия 
граждан в выборах, включая рейтинговое голосование и иные реформы 
процедуры голосования; реформирование финансирования различных 
кампаний; справедливое представительство граждан, включая независимое 
изменение границ избирательных округов; а также расширение и усиление 
степени вовлеченности граждан, включая проверку деятельности 
общественных советов;  

Таким образом, соответственно, ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ о том, что 
Комиссия предлагает продолжить обсуждение и предоставление мнений, 
исследований и анализа со стороны экспертов и практиков по данным 
вопросам;  

Также ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ о том, что Комиссия дает распоряжение 
своим работникам провести дальнейшее исследование и анализ в части 
означенных вопросов;  



Также ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ о том, что Комиссия принимает меры по 
обеспечению участия экспертов и практиков по данным вопросам в 
общественных обсуждениях, проводимых в июне;  

Также ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ о том, что в завершении указанных 
обсуждений работники Комиссии подготовят отчет, обобщающий и 
анализирующий результаты данных обсуждений и иных исследований и 
содержащий предварительные рекомендации;  

Также ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ о том, что после публикации такого 
предварительного отчета работников Комиссия проведет второй раунд 
общественных слушаний в каждом районе муниципалитета, чтобы узнать 
мнение граждан о таких предварительных рекомендациях. 


