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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ, ЧТО АДМИНИСТРАЦИЯ ШТАТА ВЫПЛАТИТ 

ДОЛЮ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ, ИМЕЮЩУЮ ОТНОШЕНИЮ К УРАГАНУ IRENE И 
ТРОПИЧЕСКОМУ ШТОРМУ LEE И ПРЕДНАЗНАЧЕННУЮ ДЛЯ ВЫКУПА ДОМОВ  

 
Губернатор отдает распоряжение использовать утвержденные HUD CDBG фонды для 
восстановления после стихийного бедствия для покрытия 25 процентов оставшихся 

нефедеральных фондов, имеющих отношение к Irene и Lee и предназначенных для выкупа 
домов. 

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что штат Нью-Йорк использует имеющиеся 
средства из недавно утвержденного Департаментом жилищного строительства (HUD) гранта 
общественного и экономического развития (CDBG) в рамках программы воостановления после 
стихийного бедствия для покрытия требуемого федеральными властями 25 процентного вклада, 
предназначенного для выкупа недвижимости, имеющей отношение к урагану Irene и тропичес-
кому шторму Lee. 
 
Приблизительно 1143 домов в 17 пострадавших графствах были утверждены для выкупа в рамках 
программы федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) – Hazard Mitigation Grant 
Program (HMGP). Общая сметная стоимость проекта по выкупу составляет немногим более $194 
миллионов, так что требуемый федеральными властями вклад составит примерно $48.5 
миллионов. 
 
«Разрушения и опустошения, вызванные воздействием как урагана Irene, так и тропического 
штормом Lee, оказали значительное влияние на ландшафт всех тех районов, которым пришлось 
испытать на себе мощь этих сильных ураганов, – сказал губернатор Куомо. - Однако разрушения, 
испытанные домовладельцами в каждом из этих районов были гораздо хуже, и мы должны сделать 
всё от нас зависящее, чтобы облегчить их финансовое бремя. Выплачивая 25 процентов стоимости 
выкупа, мы можем помочь отдельным домовладельцам и общинам в их восстановлении и в 
возобновлении их жизней». 
 
26 апреля губернатор Куомо и секретарь HUD Shaun Donovan объявили об утверждении 
федеральным правительством плана восстановления штата Нью-Йорк, призванного помочь 
домовладельцам и бизнесам, пострадавшим от суперурагана Sandy, урагана Irene и тропического 
шторма Lee. На реализцию плана по восстановлению штата HUD CDBG-DR выделил $1.7 



миллиардов. 
 
После декларации, касающейся Lee/Irene, администрация штата объявила о программе по 
смягчению отрицательных последствий, которую поддержало федеральное правительство. 
Пострадавшим графствам и общинам было предоставлено три возможности предоставить 
заявление о намерении (LOI) в три этапа, последний из которых заканчивался 30 июня 2012г.  В 
этих LOI были описаны специфические факторы, смягчающие отрицательные последствия для 
пострадавших районов, в том числе выкупы значительно поврежденной недвижимости. 
 
В число 17 графств входят следующие графства: Albany, Broome, Chenango, Clinton, Delaware, 
Essex, Greene, Montgomery, Orange, Otsego, Rockland, Schenectady, Schoharie, Suffolk, Tioga, Ulster 
и Westchester.  
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