Округ Snohomish

Официальное сообщение и возможность комментировать
Предлагаемую существенную поправку
Жилищное строительство и развитие общин в округе Snohomish
Годовой план действий на 2019 год
Округ Snohomish ("Округ"), который является ведущей организацией Консорциума
городского округа Snohomish, проводит опрос общественности и сбор комментариев относительно
предлагаемой существенной поправки в Годовой план действий Консорциума на 2019 год, в
результате которой в план будет добавлена третья фаза, предусматривающая выделение
дополнительной Блочной субсидии на развитие общин (Community Development Block Grant, CDBGCV3) с целью профилактики коронавируса, подготовки к нему и реагирования на него.
В Годовом плане действий описывается то, как в течение этого года определённые средства
субсидии будут использоваться для достижения пятилетних целей, установленных в Пятилетнем
сводном плане консорциума. Средства данной субсидии поступают от программ "Блочная
субсидия на развитие общин" (CDBG), "Инвестиционные партнёрства НОМЕ" (HOME Investment
Partnerships, HOME) и "Гранты на решения в чрезвычайных ситуациях" (Emergency Solutions Grant,
ESG). Эти средства будут использоваться для поддержки проектов в области доступного жилья и
развития общин, которые принесут пользу находящимся в округе семьям и районам с малыми и
умеренными доходами. Годовой план действий предусматривает выделение средств на
проведение конкретных мероприятий.
27 марта 2020 года Закон "Об оказании помощи и экономической безопасности в связи с
распространением коронавирусной инфекции" (Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act),
Общий закон 116-136, обеспечил предоставление средств CDBG с целью профилактики
коронавируса, подготовки к нему и реагирования на него (CDBG-CV). Выделение средств субсидии
CDBG-CV3 должно быть добавлено к последнему Годовому плану действий CDBG посредством той
же процедуры, которая была использована для выделения Консорциуму компенсационных средств
CDBG. Средства CDBG-CV3 будут добавлены к нашему существующему Годовому плану действий
на 2019 года за счёт использования нашего Плана вовлечения граждан (Citizen Participation Plan) и
процедуры внесения существенных поправок, в соответствии с нашими существующими
требованиями и гибкими положениями Закона CARES.
Краткий обзор предлагаемой поправки
Округ Snohomish представляет предлагаемую существенную поправку к Годовому плану действий
на 2019 года с целью опроса общественности и сбора комментариев в течение пятидневного
периода с понедельника 19 июля 2021 года по 23 июля 2021 года включительно.
Округ Snohomish выделит $3 095 878 из средств CDBG-CV3 на цели профилактики коронавируса,
подготовки к нему и реагирования на него, а также предлагает выделить 40% средств CDBG-CV3 на

государственные и муниципальные услуги; 20% на экономическое развитие; 20% на развитие
социальных объектов и инфраструктуры и ещё 20% на оплату плановых и административных
расходов. Предлагается выделить средства CDBG-CV3 на реализацию следующих проектов и
программ:
1. Государственные и муниципальные услуги
В общей сложности $1 238 351 из средств CDBG-CV3 будет использовано для осуществления
программы "Услуги по поддержке трудоустройства" (“Employment Support Services Program”).
Реагируя на пандемию, эта программа будет предоставлять услуги по проведению
информационно-разъяснительной работы и индивидуальному трудоустройству, с тем чтобы
привлекать, направлять и поддерживать отдельных людей и семьи, которые оказались в
ситуации нестабильности жилья или бездомности, а также помогать им в обретении и
сохранении стабильности жилья. Не менее 51% этих средств будут получать люди с низким и
умеренным доходом, которые проживают в округе Snohomish, за чертой городов Everett и
Marysville.
Средства CDBG-CV3 будут предоставляться следующим организациям для осуществления
Программы помощи при трудоустройстве (Employment Support Services Program):
a. $206 391: Cares of Washington;
b. $206 391: Housing Hope;
c. $206 391: Orion Industries;
d. $206 395: Refugee and Immigrant Services NW;
e. $206 391: Seattle Goodwill Industries; а также
f. $206 391: TRAC Associates.
2. Экономическое развитие
В общей сложности $619 176 будет выделено в форме субсидий для предприятий малого
бизнеса (микропредприятий, имеющих пять или менее сотрудников, включая владельца
(владельцев)), на цели учреждения, стабилизации или расширения новых или существующих
микропредприятий в рамках следующей программы:
Workforce Snohomish - Программа помощи, восстановления и повышения жизнеспособности
предприятий малого бизнеса в округе Snohomish (Snohomish County Small Business Relief, Recovery,
and Resiliency Program).
3. Социальные объекты и инфраструктура
В общей сложности $619 176 будет использовано для финансирования проектов в области
социальных объектов и инфраструктуры, осуществляемых с целью профилактики коронавируса,
подготовки к нему и реагирования на него. Будут определены конкретные проекты. Будет
опубликовано Уведомление о предлагаемом финансировании с приглашением подавать
заявления о финансировании проектов в области социальных объектов и инфраструктуры. В
число правомочных проектов входят следующие:
➢ Инфраструктура: Приобретение, сооружение, восстановление или установка
социальных объектов и таких работ по благоустройству, как: проекты в области
канализации, сооружения водосборного паводкового бассейна, объекты по
утилизации твёрдых отходов, местные парки, места проведения досуга, открытое

пространство, улицы, тротуары и пешеходные дорожки, удаление архитектурных
барьеров.
➢ Социальные объекты: Приобретение, сооружение или восстановление таких местных
объектов, как продовольственные банки, дома престарелых, общественные центры.
4. Административные расходы
Округ Snohomish - получатель субсидии и ведущая организация Консорциума округа - затратит
в общей сложности $619 175 на осуществление планирования и административных
мероприятий, необходимых в рамках субсидии CDBG-CV3.
Опрос и комментарии общественности:
Всех заинтересованных лиц приглашают ознакомиться с предлагаемой существенной
поправкой и представить свои комментарии.
➢ Копия полного текста предлагаемой поправки имеется по следующим адресам:

•

в Интернете: https://snohomishcountywa.gov/2892/Consolidated-Plan-for-2015-2019

•

Копию можно запросить (контактная информация указана ниже).

➢ Письменные комментарии должны быть представлены не позднее 17:00 23 июля 2021
года. Комментарии можно представлять по электронной или обычной почте. Полученные
комментарии будут приниматься во внимание вплоть до осуществления последнего
действия в отношении предлагаемой поправки.
➢ Для лиц, имеющих инвалидность, по заявкам будут предоставляться разумные условия,
с тем чтобы они могли получать информацию о поправке в альтернативном формате или
представлять комментарии в других форматах (контактная информация указана ниже).
Чтобы получить дополнительную информацию или попросить о предоставлении
размуных условий, обращайтесь к Debra May по электронной почте debra.may@snoco.org,
телефону 425-388-3264, номеру TTY 711 или почтовому адресу: Snohomish County Human
Services Department – OHCD M/S 305, 3000 Rockefeller Avenue, Everett, WA 98201.

