№ 2.1
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРОДОЛЖЕНИЕ ОБЪЯВЛЕННОГО СТИХИЙНОГО БЕДСТВИЯ В ОКРУГАХ БРОНКС, ДАТЧЕСС, КИНГС,
КУИНС, НАССАУ, НЬЮ-ЙОРК, ОЛЬСТЕР, ОРИНДЖ, ПАТНЭМ, РИЧМОНД, РОКЛЕНД, САЛЛИВАН,
САФФОЛК, УЭСТЧЕСТЕР И ПРИЛЕГАЮЩИХ ОКРУГАХ
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что 1 сентября 2021 года и в последующие дни пост-тропическая депрессия
"Ида" создала опасные условия в штате Нью-Йорк, представляющие неминуемую опасность для систем
общественного транспорта, коммунальных услуг, здравоохранения и общественной безопасности в округах Бронкс,
Датчес, Кингс, Куинс, Нассау, Нью-Йорк, Ольстер, Ориндж, Патнэм, Ричмонд, Рокленд, Салливан, Саффолк,
Уэстчестер и прилегающих округах.
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что тропический шторм "Ида" принес с собой ливневые дожди и паводки.
Эти условия вызвали свыше 31 300 случаев отключения электроэнергии, падение деревьев, локальные внезапные
паводки, закрытие дорог, прекращение передвижения и ущерб государственной и частной собственности во всех
затронутых районах и продолжают представлять угрозу для общественного здоровья и безопасности.
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что 2 сентября 2021 года я объявила чрезвычайное положение в связи со
стихийным бедствием, вступающее в силу с 2 февраля 2021 года в пределах округов Бронкс, Датчес, Кингс, Куинс,
Нассау, Нью-Йорк, Ольстер, Ориндж, Патнэм, Ричмонд, Рокленд, Салливан, Саффолк, Уэстчестер и прилегающих
округов;
ИСХОДЯ ИЗ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, Я, КЭТИ ХОКУЛ, губернатор штата Нью-Йорк, властью, данной
мне Конституцией штата Нью-Йорк и Разделом 28 Статьи 2-B Закона об органах исполнительной власти, настоящим
продлеваю все распоряжения о декларации чрезвычайной ситуации в связи со стихийным бедствием на основании
Исполнительного распоряжения № 2, вместе с условиями, положениями или их отменами, содержащимися в
Исполнительном распоряжении до 17 октября 2021 года;
КРОМЕ ТОГО, властью, данной мне разделом 29-a статьи 2-B Закона об органах исполнительной власти
временно приостанавливать и изменять любые уставы, местные законы, указы, распоряжения, правила и
нормативные акты или их части, относящиеся к любым ведомствам, на период действия чрезвычайной ситуации в
связи со стихийным бедствием в штате, если соблюдение положений такого устава, местного закона, указа,
распоряжения, правила и нормативного акта может предотвратить, препятствовать или задержать принятие мер,
необходимых для борьбы с чрезвычайной ситуацией в связи со стихийным бедствием, или, если необходимо,
оказывать помощь или содействие в борьбе с этим стихийным бедствием, я настоящим временно изменяю на период
с даты данного Исполнительного распоряжения и до 17 октября 2021 года, следующие законы:
•

Раздел 179-S Закона о государственных финансах в той мере, в какой это необходимо, чтобы больше не
требовалось одобрение генерального прокурора и контролера штата для таких контрактов, необходимых для
реагирования на чрезвычайную ситуацию.

И З Д А Н О за моей подписью и малой печатью штата в городе
Олбани сегодня, семнадцатого сентября две тысячи
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