
Управление губернатора штата Нью-Йорк по восстановлению после ураганов 
Поправка № 6 к Плану действий штата Нью-Йорк по 

программе Community Development Block Grant-Disaster Recovery  
(«Целевая субсидия на развитие инфраструктуры — ликвидация последствий 

чрезвычайной ситуации» (CDBG-DR)) в соответствии с уведомлением  
Федеральной регистрационной службы FR-5696-N-06 

25 ноября 2013 г. Министерство жилищного хозяйства и городского развития США (HUD) 
объявило о выделении дополнительной суммы в размере 2,097 млрд. долл. в рамках 
программы «Целевая субсидия на развитие инфраструктуры — ликвидация последствий 
чрезвычайной ситуации» (CDBG-DR) для поддержки продолжающейся в штате Нью-Йорк 
деятельности по преодолению последствий урагана Айрин, тропического шторма Ли и 
урагана Сэнди.  

В качестве условия выделения средств HUD требует, чтобы получатели субсидий приняли 
поправку к Плану действий, документирующую предлагаемое использование средств, и 
опубликовали ее для общественного рассмотрения. HUD утвердил первоначальный План 
действий штата 25 апреля 2013 года.  

Последняя поправка к Плану действий, Поправка № 6, доступна теперь для 
общественного рассмотрения. План действий, поправки с 1 по 5, и Поправка № 6 к Плану 
действий, размещены на веб-сайте штата по адресу http://stormrecovery.ny.gov. 
Экземпляры Поправки № 6 к Плану действий также можно получить бесплатно, 
обратившись по электронной почте info@stormrecovery.ny.gov или позвонив по телефону: 
1-866-ASK-DHCR (866-275-3427). Телетайп: 212-480-6062. Документ переведен на 
испанский, русский и китайский языки. 

Просим принять к сведению, что Управление губернатора штата Нью-Йорк по 
восстановлению после ураганов (GOSR) будет проводить общественные слушания, чтобы 
дать возможность всем заинтересованным лицам предоставить свои устные и 
письменные комментарии относительно Поправки № 6 к Плану действий.  

Для обеспечения максимального удобства для населения, слушания будут проведены в 
тех районах штата Нью-Йорк, которые пострадали от трех ураганов. График слушаний 
представлен ниже: 

Четверг, 27 февраля 2014 г. (18.30 – 20.30) 
SUFFOLK COUNTY 
Clerk of Suffolk County Legislature 
725 Veterans Highway 
Hauppauge, NY 11788 

http://stormrecovery.ny.gov/
mailto:info@stormrecovery.ny.gov


 
Понедельник, 3 марта 2014 г. (18.30 – 20.30) 
BROOME COUNTY 
Binghamton Jewish Community Center 
Auditorium 
500 Clubhouse Road 
Vestal, NY 13850 
 
Вторник, 4 марта 2014 г. (18.30 – 20.30) 
NEW YORK CITY 
New York Law School 
Auditorium  
185 West Broadway 
New York, NY 10013 
 
Вторник, 4 марта 2014 г. (18.30 – 20.30) 
ALBANY COUNTY 
Empire State Plaza 
Convention Center 
Meeting Room 2 & 3 
Albany, NY 12242 
 
Среда, 5 марта 2014 г. (18.30 – 20.30) 
NASSAU COUNTY 
Theodore Roosevelt Executive & Legislative Building 
Legislative Chamber 
1550 Franklin Avenue 
Mineola, NY 11501 
 
Четверг, 6 марта 2014 г. (18.30 – 20.30) 
WESTCHESTER/ROCKLAND COUNTY 
Palisades Center Mall 
The Adler Room 
1000 Palisades Drive 
West Nyack, NY 10994 

Комментарии также могут быть поданы в письменном виде в ходе публичных слушаний, 
либо на веб-сайте по адресу http://stormrecovery.ny.gov, либо по почте на адрес 
Управления губернатора штата Нью-Йорк по восстановлению после ураганов: Public 
Comments, Church Street Station, P.O. Box 3325, New York, NY 10008-3325, или по телетайпу 
на номер 212-480-6062. Срок приема комментариев населения заканчивается 19 марта 
2014 г. в 17.00. Комментарии, полученные после 17:00 вечера 19 марта 2014 г., к 
рассмотрению не принимаются.  

http://stormrecovery.ny.gov/


Публичные слушания доступны также для маломобильных граждан. Услуги 
сурдопереводчика и/или другие переводческие услуги предоставляются по 
предварительной заявке при обращении к консультанту по связям с общественностью по 
номеру (888) 772-6400 или по электронной почте outreach@ingroupinc.com не позднее, 
чем за 3 (три) дня до даты слушания, для которого запрашиваются услуги.  

Даты, время и места проведения всех публичных слушаний могут меняться в связи с 
неблагоприятными погодными условиями. Информация, касающаяся любого изменения в 
графике проведения слушаний, будет размещена на указанном веб-сайте не позднее, чем 
за два часа до запланированного начала слушания.  

Дополнительную информацию о мероприятиях по восстановлению после ураганов в 
штате Нью-Йорк, а также текст настоящей Поправки № 6, Плана действий штата и 
соответствующих поправок можно получить на сайте http://stormrecovery.ny.gov. 

mailto:outreach@ingroupinc.com
http://stormrecovery.ny.gov/
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