Округ Snohomish

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПУБЛИЧНОМ СЛУШАНИИ И ВОЗМОЖНОСТИ
КОММЕНТИРОВАТЬ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ПАКЕТНОМ ГРАНТЕ НА РАЗВИТИЕ
СООБЩЕСТВА - КОРОНАВИРУС
КОНСОРЦИУМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА SNOHOMISH
Округ Snohomish, являясь ведущим учреждением Консорциума городского округа
Snohomish (Snohomish County Urban County Consortium), предлагает всем заинтересованным
лицам, государственным учреждениям, организациям, органам местного самоуправления и
другим сторонам ознакомиться с предполагаемым использованием средств, выделяемых в
рамках дополнительного Пакетного гранта на развитие общества в связи с коронавирусом (CDBGCV2), представить свои комментарии и посетить публичное слушание.
История вопроса: Консорциумы округа Snohomish представляют собой партнёрства округа
Snohomish с городами и посёлками округа, созданные с целью получения федеральных средств в
качестве городского округа в рамках программ Пакетного гранта на развитие общества (CDBG),
Инвестиционных партнёрства HOME" (HOME Investment Partnerships, HOME) и Гранта на оказание
экстренной помощи ("Emergency Solutions Grant, ESG).
Законом "Об оказании помощи и экономической безопасности в связи с распространением
коронавирусной инфекции" (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act, CARES Act) и
Министерством жилищного строительства и городского развития США (HUD) предусматривается
выделение 38 млн долларов в рамках проекта борьбы с коронавирусом CDBG (CDBG-CV2) в адрес
программы CDBG, осуществляемой Департаментом торговли штата. 10 млн долларов из средств
CDBG-CV2 передаются в городские социальные программы CDBG на цели расширения масштабов и
охвата мероприятий CDBG-CV1, осуществляемых городскими социальными программами CDBG для
решения проблем, связанных с COVID-19, и удовлетворения потребностей в финансах.
Консорциум имеет право на получение 956 671 долларов из средств CDBG-CV2 и в
настоящее время готовится к подаче заявления в Департамент торговли. Округ Snohomish
получил средства CDBG-CV1 непосредственно от HUD, а средства CDBG-CV2 предлагается
использовать для целей расширения масштабов и охвата программ CDBG-CV1, которые уже
занимаются вопросами профилактики коронавируса, подготовки к нему и реагирования на случаи
его возникновения.
Краткое описание предложения: Предлагается направить средства CDBG-CV2 в Workforce
Snohomish на проект "Профессиональная подготовка для выздоравливающих после COVID-19".
Средства CDBG-CV2 на общую сумму 908 838 долларов будут направлены на оказание поддержки
текущим усилиям, направленным на подготовку к коронавирусу, реагирование на него или его
профилактику, в форме предоставления услуг обучения в помощь семьям, оказавшимся в

положении бездомных, семьям с доходом не более 80% среднего дохода по региону, а также
семьям с неустойчивыми жилищными условиями.
Средства CDBG-CV2 на общую сумму 47 833 долларов будут использованы округом
Snohomish, получателем гранта и ведущей организацией Консорциума городского округа
Snohomish для проведения необходимых мероприятий по планированию гранта CDBG-CV2 и
административному управлению.

Ознакомление общественности и её комментарии : Всем заинтересованным лицам
предлагается рассмотреть данное предложение и представить свои комментарии.
 Копию полного текста предложения можно получить следующими способами:
•
•

в Интернете по адресу: https://www.snohomishcountywa.gov/5645/ConsolidatedPlan-for-2020-2024
запросив копию (контактные данные приведены ниже).

 Письменные комментарии должны отправляться не позднее 16:00 13 мая 2021 года
Дебре Мэй (Debra May) по электронной почте debra.may@snoco.org или почтовым
отправлением по адресу: Snohomish County Human Services Department, Housing &
Community Services Division -- M/S 305, 3000 Rockefeller Ave, Everett, WA 98201.
Полученные комментарии будут учитываться перед принятием окончательного
решения по данному предложению.
Публичное слушание. Округ Snohomish проведёт виртуальное публичное слушание для
того, чтобы довести информацию о предложении, выслушать мнения жителей и ответить на
вопросы. Во время слушания будут приниматься как устные, так и письменные комментарии:
Дата/время: Среда, 12 мая 2021 года в 9:00
Место: Посетить собрание Zoom:
https://zoom.us/j/91637951487?pwd=bzg2SGMvTmZ3Mk5PbVI4Zy9zT0VuUT09
№ для вызова: 1-253-215-8782
ИД собрания: 916 3795 1487
Пароль доступа: 683565
Уведомление о Законе о защите прав граждан США с инвалидностью (Americans with
Disabilities Act, ADA) Округ Snohomish стремится к тому, чтобы обеспечить доступ всем членам
сообщества. По запросу предоставляются разумные удобства, позволяющие людям с
ограниченными возможностями в полной мере участвовать в данном виртуальном слушании,
оставлять свои комментарии и получать это предложение в альтернативном формате. Свяжитесь с
Деброй Мэй (Debra May) по электронной почте debra.may@snoco.org, по телефону 425-388-3264,
номеру TTY 711, 1-800-833-6384 для речевых сообщений или 1-800-833-6388 для текстовых
сообщений.
Устные переводчики с иностранных языков. Когда обоснованно ожидается участие
значительного числа жителей, не говорящих по-английски, по предварительным заявкам
предоставляются услуги устного перевода с иностранных языков. Чтобы попросить о
предоставлении услуг устного перевода, обращайтесь к Дебре Мэй (Debra May) по крайней мере
за неделю до слушания по электронной почте debra.may@snoco.org или по телефону 425-3883264.

