
Расширяя возможности
избирателей Нью Йорка
в 2021 году!

Б О Л Ь Ш Е  В Ы Б О Р А ,
Б О Л Ь Ш Е  Г О Л О С О В

В этом году вам будет предоставлен новый, простой способ проголосовать за кандидатов на муниципальных
внутрипартийных выборах и специальных голосованиях. Согласно рейтинговому голосованию (Ranked
Choice Voting - RCV), вы можете проголосовать не за одного, а за нескольких кандидатов в порядке
предпочтения. Если вы хотите, вы по-прежнему можете голосовать только за одного кандидата.

Рейтинговое голосование даёт избирателям возможность присваивать кандидатам степень своего 
предпочтения на выборах. В дополнение к кандидату, который имеет для Вас наибольшее предпочтение, в 
дополнение вы можете выбрать 2-го, 3-го, 4-го и 5-го кандидата. Рейтинговое голосование даёт избирателям 
больше голоса и более широкий выбор.

 

РЕЙТИНГОВОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПРИХОДИТ В НЬЮ ЙОРК! 

За более подробной информацией и пояснительным видео, посетите наш сайт RankTheVoteNYC.org

ПОЧЕМУ ПРЕДЛАГАЕТСЯ СИСТЕМА РЕЙТИНГОВОГО ГОЛОСОВАНИЯ (RCV)?

КАК ЗАПОЛНИТЬ ВАШУ НОВУЮ БЮЛЛЕТЕНЬ:

ЗАПОМНИТЕ

• Вы всегда голосуете сначала за любимого кандидата.
· Вы выбираете, исходя из своих предпочтений, в согласии со своими желаниями и ценностями.
· Никаких больше терзаний по поводу разделения голосов, приводящему к избранию вашего нелюбимого кандидата.

• Кандидаты должны агитировать всех избирателей, а не лишь тех, кого они лучше всего знают.

• Как обычно, если вы выбираете одного кандидата 
или отдаёте свое первоочерёдное предпочтение,
заполните овал справа от имени вашего 
первоочерёдного кандидата в первой колонке.

• Подкрепляя свой голос, укажите вторую по 
порядку предпочтения кандидатуру, заполнив овал
справа от имени данного кандидата во второй 
колонке.

• Продолжайте заполнять овалы в соответствующих
колонках, пока не проголосуете за 5 кандидатов.

• Заполнять нужно только один овал в каждой колонке
• Ваш голос имеет больший вес, если вы заполните

один овал в каждой строке, тем самым проголосовав 
за пять разных кандидатов.

• Вы можете проголосовать за одного или нескольких 
(до пяти) кандидатов, включая дополнительно 
вносимого кандидата.

http://www.rankthevotenyc.org


СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
СПЕЦИАЛЬНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ГОРОДСКОМУ

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 24 В КУИНСЕ

 

Не пропустите важные выборы вашего нового представителя в городской совет!
Все зарегистрированные избиратели имеют право проголосовать в специальном голосовании.

Запросите бюллетень для заочного голосования сегодня!
Досрочное голосование начнётся в субботу,

23 января и закончится в воскресенье, 31 января.
Проверьте где находится ваш участок для досрочного голосования.

День выборов пройдёт во вторник, 2 февраля.
Участки открыты с 6 утра до 9 вечера.

Проверьте сегодня, где находится ваш участок.

Часто задаваемые вопросы

Ресурсы

Кто избирается путём рейтингового голосования?
Начиная с 2021 года, в ходе внутрипартийных и 
специальных выборов, путём рейтингового голосования 
жители города Нью-Йорк изберут представителей 
городской власти на следующие посты:

• Мэр
• Казначей
• Общественный адвокат
• Президент боро
• Члены городского совета

Не снижаю ли я шанс на победу моего кандидата, 
используя рейтинговое голосование?
Нет. Присвоение степени предпочтения не понижает шансы 
вашего любимого кандидата на победу.

Могу я проголосовать за одного и того же кандидата 
более одного раза?
Да, вы можете, но ваш голос будет иметь большую силу, 
если вы отдадите свой голос в соответствии с 
очередностью своего предпочтения. Ситуация, когда вы 
отдаёте первое, второе и третье место одному и тому же 
кандидату, равносильна той, когда вы оставляете эти места 
незаполненными. Вы не увеличиваете шанс на победу 
кандидата, проголосовав за него более одного раза.

Проверьте вашу ре истрационную 
запись избирателя, запрос на заочное 
 олосование и расположение ваше о 

избирател
но о участ а на сайте: vote.nyc

Как определяется победитель?
Для начала проводится подсчёт голосов всех избирателей 
по кандидатам, которым предпочтение отдано в первую 
очередь. Если кандидат набирает 50%+1 голосов среди 
первоочерёдных кандидатур, то он побеждает. Если же ни 
один из кандидатов не получает более 50% голосов в 
первом раунде, начинается процедура исключения 
кандидатов и передачи голосов. В ходе каждого раунда 
исключается кандидат, набравший наименьшее число 
голосов.  Голоса избирателей, выбравших данного 
кандидата, передаются кандидату, которому предпочтение 
было отдано во вторую очередь. Процедура исключения 
кандидатов и передачи голосов повторяется до тех пор, 
пока не будет выявлен победитель из двух оставшихся 
кандидатов. Более подробно:

Рейтинговое голосование значит

Больше власти в руках жителей Нью Йорка, а не в руках заинтересованных лиц.

потому что присвоение степень своего предпочтения имеет большее влияние.

для жителей Нью Йорка, когда они могут проголосовать за одного кандидата или же
присвоить степень предпочтения пяти кандидатам в органы местного самоуправления.

Больше голоса
Больше выбора

За более подробной информацией и пояснительным видео, посетите наш сайт RankTheVoteNYC.org

http://www.rankthevotenyc.org
http://www.vote.nyc

