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ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ
О ПРОДЛЕНИИ ЧРЕВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ В СВЯЗИ СО СТИХИЙНЫМ
БЕДСТВИЕМ В ОКРУГАХ БРОНКС, КИНГС, НАССАУ, НЬЮ-ЙОРК, ОРАНЖ, ПАТНЕМ,
КУИНС, РИЧМОНД, РОКЛЕНД, САФФОЛК, САЛЛИВАН, АЛСТЕР И УЭСТЧЕСТЕР
(BRONX, KINGS, NASSAU, NEW YORK, ORANGE, PUTNAM, QUEENS, RICHMOND,
ROCKLAND, SUFFOLK, SULLIVAN, ULSTER AND WESTCHESTER).

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ изданное мной Исполнительное распоряжение № 47 от 26
октября 2012 г. об объявлении вызванного стихийным бедствием чрезвычайного положения во всех
62 округах штата Нью-Йорк; а также
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что 24 апреля 2013 г. я издал Исполнительное распоряжение
№98 о продлении действия чрезвычайного положения в связи со стихийным бедствием в округах
Бронкс, Кингс, Нассау, Нью-Йорк, Оранж, Патнем, Куинс, Ричмонд, Рокленд, Саффолк, Салливан,
Алстер и Уэстчестер (Bronx, Kings, Nassau, New York, Orange, Putnam, Queens, Richmond, Rockland,
Suffolk, Sullivan, Ulster аnd Westchester) сроком на 90 дней; а также
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что начиная с 29 октября 2012 года и в последующие дни
ураган «Сэнди» принес разрушительные ветры и проливные дожди, вызывавшие во многих регионах
штата рекордные наводнения и разрушительные штормовые нагоны, и нанес некоторым районам
штата серьезный ущерб, от которого они до сих пор не могут оправиться; а также
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что в результате или во время урагана «Сэнди» (Sandy)
объектам Центрального транспортного управления (Metropolitan Transportation Authority) и его
дочерних структур и подведомственных предприятий (совместно именуемых «Центральное
транспортное управление», MTA) был нанесен серьезный ущерб; а также
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что 17 мая 2013 года я издал Исполнительное распоряжение
№99 о временной приостановке действия некоторых положений Закона о полномочных
государственных органах (Public Authorities Law) для разрешения MTA ускоренного заключения
контрактов на оперативное выполнение необходимого критического ремонта и реконструкции,
восстановительных работ и меры по смягчению последствий стихийного бедствия, а также для
максимального использования федеральных средств помощи; а также
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ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что 18 июня 2013 г. я издал Исполнительное распоряжение
№ 101 о продолжении временной приостановки действия некоторых положений Закона о
полномочных государственных органах (Public Authorities Law), предусмотренной Исполнительным
распоряжением № 99; а также
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что в соответствии с разделом 29-a Законодательства,
регулирующего деятельность исполнительной власти (Executive Law), действие любых положений
законодательных актов не может быть приостановлено на период, превышающий тридцати дней, при
условии, что по результатам повторного рассмотрения всех релевантных фактов и обстоятельств
может быть принято решение о повторном продлении приостановки действия таких положений на
дополнительный тридцатидневный период;
ИСХОДЯ ИЗ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, Я, ЭНДРЮ М. КУОМО (ANDREW M. CUOMO),
Губернатор штата Нью-Йорк, властью, данной мне Разделом 29-a Статьи 2-B Законодательства,
регулирующего деятельность исполнительной власти (Executive Law), и по результатам повторного
рассмотрения всех релевантных фактов и обстоятельств, настоящим выдаю следующее распоряжение:
1. Продлить действие чрезвычайного положения в связи со стихийным бедствием, введенного
Исполнительным распоряжением №47 и продленного Исполнительным распоряжением
№98, в округах Бронкс, Кингс, Нассау, Нью-Йорк, Оранж, Патнем, Куинс, Ричмонд,
Рокленд, Саффолк, Салливан, Алстер и Уэстчестер (Bronx, Kings, Nassau, New York,
Orange, Putnam, Queens, Richmond, Rockland, Suffolk, Sullivan, Ulster аnd Westchester)
сроком на 90 дней; а также
2. Продлить действие временного приостановления законодательных положений, введенного
Исполнительным распоряжением за номером 99, с продлением Исполнительным
распоряжением за номером 101, по 15 августа 2013 года.

И З Д А Н О за моей подписью и с малой печатью
штата в городе Олбани (Albany)
сегодня, пятнадцатого июля две
тысячи тринадцатого года.

ПОДПИСАНО ГУБЕРНАТОРОМ

Секретарь Губернатора
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