Округ Snohomish
ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
15-дневный период для отправки комментариев к отчету о работе за 2019 г.
по программам по предоставлению доступного жилья и развитию сообщества
Уведомление
Округ Snohomish готовит черновой вариант консолидированного ежегодного отчета с оценкой
работы за 2019 г. (Draft 2019 Consolidated Annual Performance and Evaluation Report, Draft 2019
CAPER). Он будет доступен общественности для ознакомления и комментирования в течение
15 дней: с 3 по 18 ноября 2020 г.
Об отчете CAPER
Округ Snohomish в составе консорциума, включающего города округа, получает три гранта от
Министерства жилищного строительства и городского развития (Department of Housing and Urban
Development, HUD) Соединенных Штатов:
•
•
•

Пакетный грант на развитие сообщества (Community Development Block Grant, CDBG)
Грант на оказание экстренной помощи (Emergency Solutions Grant, ESG)
Инвестиционное партнерство с программой HOME (HOME Investment Partnerships, HOME)

Эти фонды используются для поддержки проектов в округе по предоставлению доступного жилья
и развитию сообщества, которые в первую очередь ориентированы на людей и районы с низким и
средним уровнем дохода. В отчете Draft 2019 CAPER описывается, каким образом средства,
полученные в виде грантов, были использованы с 1 июля 2019 г. по 30 июня 2020 г., и оценивается
прогресс в достижении годовых и пятилетних целей трех этих грантовых программ.
Общественное рассмотрение
Предусмотрено несколько возможностей для ознакомления с отчетом Draft 2019 CAPER:
•

В Интернете по ссылке https://snohomishcountywa.gov/2892/Consolidated-Plan-for-20152019.

•

Запросив копию (с помощью контактных данных, приведенных ниже).

Комментарии общественности
Комментарии в письменном виде можно отправлять до 16:00 18 ноября 2020 г. Отправляйте
комментарии Дебре Мэй (Debra May) на электронную почту Debra.May@snoco.org или по
следующему адресу: Human Services Department – OHCD M/S 305, 3000 Rockefeller Ave, Everett, WA
98201.
Уведомление относительно Закона о защите прав граждан США с инвалидностью (Americans
with Disabilities Act, ADA)
По запросу могут быть предоставлены обоснованные дополнительные удобства для людей с
инвалидностью, чтобы позволить им получить отчет Draft 2019 CAPER и отправить комментарии в
альтернативном формате. Обратитесь к Дебре Мэй (Debra May) с помощью данных, указанных
ниже.
Контактная информация в округе
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Все вопросы и обращения относительно дополнительных удобств направляйте Дебре Мэй (Debra
May) по телефону 425-388-3264, электронной почте Debra.May@snoco.org или номеру TTY 7-1-1.
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