
Уведомление о публичном слушании 

Настоящим извещаем, что проект Значительной поправки (Significant Amendment) к Годовому 
плану на 2022 финансовый год (FY) и проекту Годового планa на FY 2023 будут доступны для 
публичного ознакомления, начиная с 15 июня 2022 года, на вебсайте NYCHA: 
on.nyc.gov/nycha-annual-plan и в офисе управления каждого жилищного комплекса. Краткий обзор 
Плана доступен на вебсайте NYCHA на английском, испанском, русском и китайском языках. 
Отправьте имейл по адресу: annualplancomments@nycha.nyc.gov, если вы хотите ознакомиться с 
сопроводительными документами. 

Общественность приглашается предоставить комментарии по поводу планов на публичном 
слушании, которое состоится во вторник, 2 августа 2022 года с 5:30 р.м. до 8:00 р.м. в Borough  
of Manhattan Community College (BMCC) Tribeca Performing Arts Center. Вход - со стороны 190 West 
Street (между Chambers Street и Harrison Street). Все лица старше 2 лет должны постоянно носить 
во дворе, вестибюле и театре BMCC маски (N95/KN95, хирургические или двухслойные 
тканевые). Политика ношения масок может быть изменена, поэтому посетите вебсайт 
on.nyc.gov/nycha-annual-plan для получения последних обновлений. 

В связи с продолжающимся кризисом общественного здравоохранения, вызванным COVID-19, 
публичное слушание будет проводиться как гибридное собрание, поэтому участники могут 
участвовать лично или виртуально.  

Для участия в слушании виртуально (по Zoom или телефону): Зарегистрируйтесь на сайте 
on.nyc.gov/aug-public-hearing-registration как можно скорее. Инструкции по участию, а также 
материалы собрания будут размещены перед его проведением на сайте 
on.nyc.gov/nycha-annual-plan. Для участия по телефону наберите во время слушания 888-788-0099 
и введите 869 9096 9748 в качестве кода собрания. 

Услуги устного перевода будут доступны в Zoom на испанский, русский, китайский (пекинский и 
кантонский диалекты) языки и американский язык жестов. Принимающие участие в слушании по 
телефону и нуждающиеся в переводческих услугах жильцы могут позвонить во время слушания 
по тел. 646-558-8656 набрать следующие ID: испанский: 331 425 8640#, китайский (пекинский 
диалект): 461 857 9342#, китайский (кантонский диалект): 831 000 3543#, русский: 804 869 1448# 

Участие в слушании (очное): Если вы хотите высказаться по вопросам, связанным с публичным 
слушанием, зарегистрируйтесь на сайте on.nyc.gov/public-hearing-survey или позвоните по тел. 
212-306-3335. Всех выступающих просят ограничить свое выступление тремя минутами.

Собрание можно будет посмотреть в прямом эфире в YouTube или в записи на вебсайте NYCHA: 
on.nyc.gov/nycha-annual-plan.   

Вы также можете предоставить письменные комментарии по поводу планов. Заявки должны 
быть получены до 5 августа 2022 года. Комментарии принимаются пo факсу: 212-306-8888,     
по почте (адрес указан ниже) или имейлу: annualplancomments@nycha.nyc.gov  

Public Housing Agency Plan Comments 
Church Street Station  

P.O. Box 3422  
New York, New York 10008-3422  

Запросы на приемлемую модификацию (reasonable accommodation) 
должны быть отправлены до 27 июля 2022 г. по имейлу: 
annualplancomments@nycha.nyc.gov или поданы по 
тел. 212-306-3335. 
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