Что из себя представляет
бюллетень, который
будет использоваться на
ноябрьских выборах?
2 ноября жители Нью-Йорка примут
участие в голосовании на важных
общегородских всеобщих выборах. На
этих выборах будут выбираться следующие
должностные лица и приниматься
решения по следующим вопросам:
•

Мэр

•

Общественный адвокат

•

Контролер

•

Президенты боро

•

Городской муниципальный
совет

•

Окружной прокурор (Манхэттен
и Бруклин)

•

Верховный суд штата Нью-Йорк

•

Гражданский суд

•

Суд по делам о наследстве
и опеке (Бруклин)

•

Законопроекты, выносимые на
голосование

Люди на этих ключевых
государственных должностях будут
влиять на нашу повседневную жизнь
и определять стратегию решения
наиболее важных для жителей
Нью-Йорка проблем, включая вопросы
жилья, образования, работы,
городского бюджета и общественной
безопасности.

Запросите открепительное
удостоверение до 18 октября
Проголосуйте досрочно:
23–31 октября
День голосования: 2 ноября

Что такое вопрос референдума?
•

Вопрос референдума — это закон, проблема или вопрос,
который указывается в бюллетене на уровне штата
или округа, чтобы местные участники голосования
могли выразить свое мнение относительно этого
вопроса. Большинство вопросов референдума касаются
одобрения каких-нибудь законов.

•

На всеобщих выборах этого года жители Нью-Йорка
будут принимать решения по пяти вопросам
референдума на уровне штата, которые указаны
на обратной стороне бюллетеня. Жители Нью-Йорка
могут принять решение по вопросам, связанным
с перераспределением избирательных округов,
выборами, окружающей средой и судебной системой,
изложенным в этих пяти пунктах.

•

Вы должны проголосовать ЗА или ПРОТИВ.

Вопрос референдума 1:
поправка к изменениям
перераспределения
избирательных округов

дьте
Не забу
рнуть
переве
ень!
бюллет

•

При перераспределении избирательных округов голоса
заключенных должны считаться по месту их последнего
проживания, т.е. там, где они жили до того, как попали
в тюрьму.

•

Администрация штата должна включать в перепись
населения всех его жителей, включая неграждан, если
это не делается во время федеральной переписи.

•

Ограничить количество сенаторов штата до 63.

•

Сдвинуть сроки перераспределения избирательных
округов.

•

Изменить проходные барьеры, когда одна политическая
партия контролирует обе законодательные палаты.

Вопрос референдума 2: поправка к закону об экологических
правах
•

Если большинство участников проголосует «за», в Билль о правах Конституции штата Нью-Йорк будет
добавлено право на чистую воду, чистый воздух и здоровую окружающую среду.

•

Это позволит жителям Нью-Йорка обращаться в суд с жалобами относительно несоблюдения чистоты
окружающей среды, если правительство не учтет это при разработке политики.

Вопрос референдума 3: разрешить регистрацию
участников голосования день в день
В настоящее время закон штата Нью-Йорк требует, чтобы лицо, имеющее право голоса,
регистрировалось для голосования как минимум за 25 дней до выборов, а согласно Конституции это
можно делать за 10 дней до выборов. Если данный пункт голосования будет принят, законодательное
собрание штата сможет разрешить регистрацию участников голосования день в день.

•

На данный момент регистрация участников голосования день в день разрешена в 20 других штатах
и округе Колумбия.

День голосования:
2 ноября

•

Вопрос референдума 4: принять поправку
относительно безосновательного голосования
по открепительному удостоверению
•

В настоящее время, согласно Конституции штата Нью-Йорк, чтобы участники голосования
могли проголосовать по открепительному удостоверению, они должны находиться за
пределами своего округа, быть больны или физически недееспособны.

•

Эта поправка позволит аннулировать данное требование и даст возможность
администрации штата узаконить безосновательное голосование по открепительному
удостоверению, которое позволило бы любому зарегистрированному участнику
запрашивать открепительное удостоверение и голосовать по нему.

•

Нью-Йорк является одним из 16 штатов, где от участников по-прежнему требуют
обосновать необходимость голосования по открепительному удостоверению.

Проголосуйте досрочно:
23–31 октября

Вопрос референдума 5: юрисдикция гражданского
суда города Нью-Йорка
•

Если большинство участников проголосует «за», этот пункт позволит внести поправку
в Конституцию штата Нью-Йорк и РАСШИРИТЬ юрисдикцию гражданского суда города
Нью-Йорка, чтобы он мог рассматривать гражданские иски, связанные с возмещением
ущерба на сумму от 25 000 до 50 000 долларов.

•

На данный момент гражданский суд города Нью-Йорка может рассматривать дела,
связанные со спорами между арендодателями и арендаторами, исками о возмещении
ущерба на сумму до 25 000 долларов и исковыми требованиями на небольшую сумму до
10 000 долларов.
Очень важно выносить законопроекты на всеобщее голосование, потому
что это позволяет людям самим принимать решения относительно тех или
иных нормативных актов, которые напрямую влияют на их жизнь.

Выберите подходящий для вас способ голосования
Существует три способа отдать свой голос, чтобы его засчитали. Выберите наиболее
подходящий для вас вариант!

Проголосуйте по почте

Проголосуйте досрочно

Запросите открепительное
удостоверение до 18 октября.

23–31 октября

Если вы хотите проголосовать
по почте, вы можете
запросить открепительное
удостоверение через
Интернет на сайте
nycabsentee.com, или
позвонив по номеру
1-866-868-3692.

Теперь на каждые выборы будет
отводиться 9 календарных
дней, когда можно будет
проголосовать досрочно,
начиная с 10-го дня до дня
голосования! Сюда входят два
выходных дня, а также раннее
утро и поздний вечер каждого
дня.

Проголосуйте в день
голосования
2 ноября
Вы также можете
проголосовать лично в день
голосования. Избирательные
участки будут открыты с 06:00
до 21:00.

Доступ на избирательные участки
Запросить открепительное удостоверение для доступа на избирательные участки можно
на веб-странице nycabsentee.com/accessibility. Дополнительную информацию о доступе
участников голосования и использовании устройства отметки бюллетеней можно найти на
веб-странице on.nyc.gov/VoteAccess.

Нужно ли иметь при себе
удостоверение личности, чтобы
принять участие в голосовании?
Администрация Нью-Йорка не требует наличия при
себе удостоверения личности для голосования. Если вы
участвуете в голосовании впервые либо не указали в своей
регистрационной форме последние 4 цифры своего номера
социального обеспечения или номера DMV штата, мы
рекомендуем взять с собой на голосование официальное
удостоверение личности с фотографией.

Языковая поддержка
На отдельных избирательных участках Счетная
комиссия оказывает языковую поддержку на
бенгальском, китайском (кантонский и мандаринский
диалекты), корейском и испанском языках, хинди
и пенджаби. На некоторых избирательных участках
Комиссия по привлечению общественности
города Нью-Йорка предлагает услуги переводчика
арабского, китайского (кантонский и мандаринский
диалекты), французского, гаитянского креольского,
итальянского, корейского, польского и русского
языков, бенгали, урду и идиша. Более подробную
информацию можно найти на веб-странице
on.nyc.gov/PollLangAssist.
Если вам потребуется помощь в чтении бюллетеня,
вы можете взять с собой на голосование
сопровождающее лицо (кроме своего работодателя
или представителя профсоюза).

Кратко о DemocracyNYC
Мы представляем собой общественную
городскую инициативу, которая направлена
на повышение явки участников голосования
и активное вовлечение граждан в общественную
жизнь. DemocracyNYC также работает над
решением проблем и устранением исторических
барьеров, мешающих принимать участие
в голосовании всем слоям населения,
посредством просвещения общественности,
информационно-разъяснительной работы
и усилий по реформированию политики.
Подробные сведения можно узнать на
веб-странице nyc.gov/democracynyc.

