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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ ЗАКОНОПРОЕКТ S4688-A/A6865-A,
РАЗРЕШАЮЩИЙ ПЕРЕДАЧУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ В
ГОРОДЕ НЬЮ-ЙОРК АГЕНТСТВУ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ
ИМПЕРСКОГО ШТАТА (EMPIRE STATE DEVELOPMENT) ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ШТАБ-КВАРТИРЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ ЛИГИ, МУЗЕЯ
ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ ГОРОЖАН И СТРОИТЕЛЬСТВА ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ
Губернатор Куомо: "Подписав этот законопроект, мы поможем
сохранить историю Гарлема, создадим более доступное жилье и
предоставим здание для некоммерческих и общественных организаций,
таких как Национальная городская лига и организация 100 Black Men,
которые ежедневно выполняют важную работу для цветных сообществ
на территории штата Нью-Йорк".
Сегодня губернатор Куомо подписал законопроект S.4688-A/A.6865-A,
разрешающий руководителю Офиса по предоставлению основных услуг (OGS)
передавать государственные земли и недвижимость в городе Нью-Йорк в
собственность Агентства ESD по стоимости ниже рыночной, с тем, чтобы
недвижимость могла быть использована организацией Национальная городская
лига и конференц-центр, а также Музеем гражданских прав горожан.Проект
стоимостью 270 миллионов долларов также увеличит доступный жилищный фонд
города примерно на 170 единиц, поддержав план губернатора стоимостью 20
миллиардов долларов по борьбе с бездомностью и созданию доступного жилья
для жителей Нью-Йорка. Кроме того, передача земли предоставит местным
некоммерческим организациям, в том числе One Hundred Black Men, Inc. и
Jazzmobile, Inc., помещение под рыночную площадь и бесплатную аренду.
Законопроект вступает в силу немедленно.
"У Гарлема богатая история и культура, которую следует прославлять, защищать
и совершенствовать для будущих поколений, – сказал губернатор Куомо. –
Подписав этот законопроект, мы поможем сохранить историю Гарлема, создадим
более доступное жилье и предоставим помещение для некоммерческих и
общественных организаций, таких как Национальная городская лига и 100 Black
Men, организаций, которые ежедневно делают важную работу на благо цветных
сообществ на территории штата Нью-Йорк".

Сенатор Брайан А. Бенджамин (Brian A. Benjamin) сказал: "Я хотел бы
поблагодарить губернатора Куомо за подписание этого закона, который даст
Национальной городской лиге помещение на 125-й улице, центральном коридоре
исторического Гарлема, чтобы они могли продолжать свою работу, выступая от
имени афроамериканцев и за экономическую справедливость. Эта штаб-квартира,
наряду с музеем гражданских прав и доступным жильем для малоимущих,
являются важными дополнениями к общине Гарлема. Я горжусь тем, что являюсь
спонсором этого законодательства от Сената".
Член законодательного собрания Инез Е. Дикинс (Inez E. Dickins) сказала:
"Сегодня я с радостью хочу сообщить, что губернатор Эндрю Куомо подписывает
ключевой законопроект, который я предложила на собрании штата и который
поможет вернуть Национальную городскую лигу к месту ее рождения, в Гарлем,
США. Наряду с возвращением этого важного учреждения, проект будет также
включать 170 единиц действительно доступного жилья и создаст новый дом для
Jazzmobile и 100 Black Men Inc. Я поздравляю губернатора с продолжением
поддержки семей с низким и средним доходом, поскольку подписание этого
законопроекта позволит им оставаться частью сущности нашего города, и то, что
это происходит в мой день рождения, делает это событие особенным".
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