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Краткий обзор 

I. Введение 

Предлагаемый исправленный Сводный план на 2019 год Годовой план действий включает 
ежегодную заявку муниципалитета Нью-Йорка в Министерство жилищного строительства и 
городского развития США (United States Department of Housing and Urban Development, HUD) на 
получение средств в рамках четырех программ социальной защиты, реализуемых Управлением по 
планированию и развитию населенных пунктов (Office of Community Planning and Development): 
общей субсидии на развитие населенных пунктов (Community Development Block Grant, CDBG), 
субсидии на повышение доступности жилья (HOME Investment Partnerships, HOME), субсидии на 
предоставление жилья людям в кризисных ситуациях (Emergency Solutions Grant, ESG) и субсидии 
на предоставление жилья ВИЧ-инфицированным (Housing Opportunities for Persons with AIDS, 
HOPWA). 

Кроме того, Предлагаемый исправленный план действий служит не только заявкой 
муниципалитета на участие в программах социальной защиты, но и заявкой на получение 
субсидии по программе HOPWA для отвечающего критериям HOPWA метрополитенского 
статистического ареала Нью-Йорка (HOPWA Eligible Metropolitan Statistical Area, HOPWA EMSA). 
Отвечающий критериям метрополитенский статистический ареал (EMSA) состоит из пяти боро 
Нью-Йорка и трех северных округов штата Нью-Йорк (Уэстчестер, Рокланд и Оранж), а также трех 
центральных округов штата Нью-Джерси (Мидлсекс, Монмут и Оушен). 

В Плане действий на 2019 год отражен пятый и последний год осуществления пятилетней 
стратегии Сводного плана города Нью-Йорка на 2015–2019 гг. Пятилетняя стратегия была описана 
в Томе 3 исправленного Сводного плана на 2015 год. В 2019 году осуществления программы 
Муниципалитет ожидает получить средства в размере $ 294 129 949 по четырем программам 
выделения субсидий HUD: $ 166 843 617 в рамках субсидии CDBG; $ 69 126 329 в рамках субсидии 
HOME; $ 44 033 544 в рамках субсидии HOPWA и $ 14 126 459 в рамках субсидии ESG. 

В целом, объем субсидий, полученных Муниципалитетом на 2019 год, примерно на $ 5 715 300 
меньше суммы, полученной муниципалитетом на 2018 год (снижение примерно на 2%). 
Изменения сумм выделенных субсидий отражают распределение средств программ, 
предусмотренное в законопроекте об ассигнованиях HUD на 2019 федеральный финансовый год. 
Размер субсидии, выделенной Муниципалитету в рамках программы CDBG в 2019 году, в целом 
не изменился по сравнению с размером субсидии на 2018 год (увеличение на $ 238 120). Это 
незначительное увеличение соответствует общенациональному размеру субсидии CDBG, который 
в целом остался без изменений. На 2019 год Муниципалитет получил по программе ESG на 4% 
больше средств ($ 596 553), что отражает увеличение объема средств национальной программы 
ESG. Однако это незначительное увеличение не уравновешивает снижения на $ 6 355 405 размера 
субсидии, полученной муниципалитетом по программе HOME. Снижение примерно на 8% 
размера субсидии, полученной Муниципалитетом по программе HOME на 2019 год, согласуется со 
снижением на 8% ассигнований HUD на национальную программу HOME на 2019 федеральный 
финансовый год. 

После принятия и подписания в июле 2016 года Закона о предоставлении жилья посредством 
модернизации (Housing Opportunity through Modernization Act, HOTMA), который изменил 
формулу ассигнования средств по программе HOPWA, сместив акцент только с заболеваний 
СПИДом на ВИЧ/СПИД, ожидалось снижение размера субсидии в рамках городской программы 
HOPWA на 2019 год для ареала EMSA города Нью-Йорка. Однако увеличение на 5% ассигнований 
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на национальную программу HOPWA в окончательной редакции законопроекта об ассигнованиях 
на 2019 федеральный финансовый год уравновесило предполагаемое значительное уменьшение 
субсидирования по городской программе HOPWA на 2019 год в соответствии с новыми 
рекомендациями. В результате полученная Муниципалитетом субсидия по программе HOPWA на 
2019 год немного снизилась (на $ 194 604) по сравнению с уровнем финансирования на 2018 
федеральный финансовый год. 

Следует отметить, что в расчет ожидаемых поступлений в настоящее время не включается 
потенциальная субсубсидия от федерального фонда Housing Trust Fund. Управление штата Нью-
Йорк по обновлению домов и населенных пунктов (New York State Homes and Community Renewal, 
HCR) контролирует ассигнование средств Штатом и примет решение обо всех распределениях на 
более низком уровне позднее в 2019 году. Если муниципалитет получит субсубсидию, План 
работы будет соответственно изменен так, чтобы включить в него средства HTF. 

Муниципалитет существенно расширил исправил утвержденный Консолидированный план на 
2019 год, добавив в него программу Food Pantry Services, которая в предыдущие годы 
финансировалась из средств субсидии CDBG. В текст раздела «Сводная информация о целях 
программ» была включена эта новая программа. 
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II. Ведущие и ответственные учреждения 

Департамент городского планирования (Department of City Planning, DCP) является ведущим 
учреждением при осуществлении Сводного плана Муниципалитета и отвечает за составление, 
подготовку и внедрение предлагаемого ежегодного Плана совместно с учреждениями-
участниками Комитета по Сводному плану и Министерством жилищного строительства и 
городского развития США (HUD). 

Управление субсидиями CDBG, HOME, HOPWA и ESG осуществляется, соответственно: Отделом 
управления и бюджета (Office of Management and Budget, OMB), Департаментом сохранения и 
развития жилищного фонда (Department of Housing Preservation and Development, HPD), Отделом 
санитарно-эпидемиологического контроля (Division of Disease Control) Департамента 
здравоохранения и психической гигиены (Department of Health and Mental Hygiene, DOHMH) и 
Департаментом по услугам для лиц без определенного места жительства (Department of Homeless 
Services, DHS). 

Сводный план города Нью-Йорка также служит заявкой на получение субсидии по программе 
HOPWA для шести (6) близлежащих округов в пределах отвечающего критериям 
метрополитенского статистического ареала Нью-Йорка (EMSA): округов Оранж, Рокланд и 
Уэстчестер штата Нью-Йорк и округов Мидлсекс, Монмут и Оушен штата Нью-Джерси. 

HPD осуществляет содействие в строительстве и сохранении доступного жилья для семей с низким 
и средним доходом в процветающих и разноплановых микрорайонах в пяти районах города. С 
помощью федеральных, региональных и местных средств Департамент сохранения и развития 
жилищного фонда (HPD) финансирует программы развития и сохранения доступного жилья, 
одновременно внедряя высокие жилищные стандарты и обеспечивая надлежащее управление 
доступным жилищным фондом города. Совместно с 13 аналогичными учреждениями, 
адвокатами, застройщиками, жильцами, общественными организациями, выбранными 
чиновниками и финансовыми учреждениями HPD несет ответственность за выполнение 
десятилетнего плана мэра города Нью-Йорка по обеспечению жильем. 

Жилищное управление города Нью-Йорка (New York City Housing Authority, NYCHA), используя 
преимущественно средства государственных жилищных программ, управляет строительством 
нового государственного жилья, работами по реновации и модернизации и программами 
субсидирования приобретения жилья в собственность и программой арендных сертификатов и 
ваучеров в соответствии со статьей 8 (Section 8). 

Управление по трудовым ресурсам (Human Resources Administration, HRA) и DHS работают в 
объединенной управленческой структуре для координации услуг по предотвращению и 
смягчению последствий отсутствия определенного места жительства, оказываемых семьям с 
детьми, а также отдельным лицам и домохозяйствам без детей. HRA предоставляет 
государственные льготы и услуги по предотвращению бездомности, а также услуги 
перенаправления и переселения, в том числе управляет оказанием помощи в предоставлении 
аренды для переезда лишенных крова семей и взрослых в постоянное жилище. DHS несет 
ответственность за предоставление крова и услуг проживающим на улицах лицам без 
определенного места жительства. Управление программами для сбежавших из дома или 
бездомных молодых людей и детей, выходящих из возраста проживания в патронажных 
учреждениях, осуществляется, соответственно, Департаментом по делам молодежи и развитию 
общин (Department of Youth and Community Development, DYCD) и Управлением защиты прав 
детей города Нью-Йорка (Administration for Children’s Services, ACS). Управление по услугам для 
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ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом (HASA) HRA предоставляет временное и 
вспомогательное жилье и услуги лицам, чьи заболевания связаны с ВИЧ или СПИД. 

DOHMH наряду с Управлением штата по охране психического здоровья (Office of Mental Health, 
OMH), Управлением по работе с лицами с задержками в развитии (Office for People with 
Developmental Disabilities, OPWDD) и Управлением по оказанию услуг страдающим алкоголизмом 
и наркотической зависимостью (Office of Alcoholism and Substance Abuse Services, OASAS) 
планирует, заключает договоры на обслуживание и контролирует услуги по данным 
направлениям заболеваний и предоставляет OASAS поддержку в планировании услуг по борьбе с 
наркотической зависимостью. Бюро психического здоровья (Bureau of Mental Health) DOHMH с 
помощью подрядных организаций предоставляет ряд услуг по восстановлению психического 
здоровья и программы предоставления вспомогательного жилья для предотвращения 
бездомности. Кроме того, DOHMH взаимодействует с федеральными, городскими и штатными 
учреждениями для обеспечения непрерывности услуг. 

Департамент по делам пожилых граждан (Department for the Aging), Управление мэрии по делам 
лиц с ограниченными возможностями (Mayor's Office for People with Disabilities) и Управление 
мэрии по борьбе с семейно-бытовым насилием (Mayor's Office to Combat Domestic Violence) 
занимается проблемами соответствующих групп граждан, предоставляя им информацию о 
наличии жилья и дополнительные жилищные услуги. 
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III. Сводная информация о целях программ 

Сводная информация о целях 
Поря
док 

сорти
ровк

и 
Наименование 

цели 

Год 
нача

ла 

Год 
окон
чани

я Категория Географическая зона 
Удовлетворяемые 

потребности 
Финансиров

ание 
Показатель 

достижения цели 
1 Создание 

доступного 
жилья — Новое 
строительство 

2015 2019 Доступное 
жилье 

  Жилье — Новое 
строительство 

HOME: 
$ 53 088 916 

Возведенное съемное 
жилье: 637 единиц 
жилищного 
строительства 

2 Создание новых 
возможностей 
для 
домовладения 
— Аванс 

2015 2019 Доступное 
жилье 

  Жилье — Помощь 
домовладельцам (аванс) 

HOME: 
$ 4 000 000 

Прямая финансовая 
помощь покупателям 
жилья: помощь 
оказана 100 
домохозяйствам 

3 Услуги по 
предоставлению 
временного 
жилья и 
жизнеобеспечен
ия (ESG) 

2015 2019 Бездомные   Хроническая 
бездомность — ESG 
Временное жилье и 
базовые услуги в 
экстренных случаях (ESG) 
Бездомные ветераны 
(ESG) 

ESG: 
$ 7 227 052 

Предоставление 
ночлега бездомным: 
помощь оказана 12100 
лицам 

5 Поддержка лиц 
без 
определенного 
места 
жительства (ESG) 

2015 2019 Бездомные   Хроническая 
бездомность — ESG 
Бездомные — 
информирование 
(СОВОКУПНО ESG-CDBG) 
Бездомные ветераны — 
ESG 

ESG: 
$ 781 944 

Иные государственные 
услуги, чем 
предоставление 
жилищных льгот 
лицам с 
низким/средним 
доходом: помощь 
оказана 600 лицам 

6 Предотвращени
е бездомности 
(ESG) 

2015 2019 Бездомные   Предотвращение 
бездомности (ESG) 

ESG: 
$ 2 949 009 

Предотвращение 
бездомности: помощь 
оказана 3000 лицам 
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Бездомные ветераны 
(ESG) 

7 Ликвидация 
безграмотности 
среди 
малообразованн
ого взрослого 
населения 

2015 2019 Развитие 
сообщества 
не в области 
жилищного 
строительства 

  Администрирование 
(CDBG) 
Развитие сообщества не 
в области жилищного 
строительства/государст
венные услуги 

CDBG: 
$ 1 561 000 

Иные государственные 
услуги, чем 
предоставление 
жилищных льгот 
лицам с 
низким/средним 
доходом: помощь 
оказана 1702 лицам 

8 Улучшение 
санитарных 
условий в городе 

2015 2019 Развитие 
сообщества 
не в области 
жилищного 
строительства 
Свободные 
участки 

  Администрирование 
(CDBG) 
Развитие нежилых 
объектов населенных 
пунктов/планирование 

CDBG: 
$ 426 000 

  

9 Расширение 
доступного 
жилья для лиц с 
ограниченными 
возможностями 

2015 2019 Особые 
потребности 
лиц, не 
лишенных 
постоянного 
места 
жительства 

  Администрирование 
(CDBG) 
Жилье — частное 
Развитие сообщества не 
в области жилищного 
строительства/государст
венные услуги 

CDBG: 
$ 194 000 

Государственные 
услуги по 
предоставлению 
жилищных льгот 
лицам с 
низким/средним 
доходом: помощь 
оказана 1 
домохозяйствам 
Отремонтированное 
съемное жилье: 10 
единиц жилищного 
строительства 
Отремонтированное 
частное жилье: 7 
единиц жилищного 
строительства 

10 Расширение 
возможностей 

2015 2019 Развитие 
сообщества 

  Администрирование 
(CDBG) 

CDBG: 
$ 300 000 
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местных 
организаций в 
области 
искусства 

не в области 
жилищного 
строительства 

Развитие нежилых 
объектов населенных 
пунктов/планирование 

11 Отдельное 
проживание 
пожилых 
граждан и лиц с 
ограниченными 
возможностями 

2015 2019 Государствен
ное жилье 
Особые 
потребности 
лиц, не 
лишенных 
постоянного 
места 
жительства 

  Управление — CDBG 
Государственное жилье 

CDBG: 
$ 675 000 

Иные государственные 
услуги, чем 
предоставление 
жилищных льгот 
лицам с 
низким/средним 
доходом: помощь 
оказана 2965 лицам 

12 Поддержание 
подходящих 
условий жизни 
для пожилых 
домовладельцев 

2015 2019 Особые 
потребности 
лиц, не 
лишенных 
постоянного 
места 
жительства 

  Администрирование 
(CDBG) 
Жилье — частное 

CDBG: 
$ 362 000 

Иные государственные 
услуги, чем 
предоставление 
жилищных льгот 
лицам с 
низким/средним 
доходом: помощь 
оказана 2100 лицам 

13 Создание более 
комфортных 
условий в городе 
для лиц с 
ограниченными 
возможностями 

2015 2019 Особые 
потребности 
лиц, не 
лишенных 
постоянного 
места 
жительства 

  Администрирование 
(CDBG) 
Развитие нежилых 
объектов населенных 
пунктов/общественные 
объекты 
Развитие сообщества не 
в области жилищного 
строительства/государст
венные услуги 

CDBG: 
$ 66 403 000 

Иные общественные 
или инфраструктурные 
мероприятия, чем 
предоставление 
жилищных льгот 
лицам с 
низким/средним 
доходом: 0   
лиц получили помощь 
Иные государственные 
услуги, чем 
предоставление 
жилищных льгот 
лицам с 
низким/средним 
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доходом: помощь 
оказана 363345 лицам 

14 Анализ рынка 
жилья 

2015 2019     Администрирование 
(CDBG) 
Жилье — планирование 

CDBG: 
$ 11 855 000 

  

15 Охрана 
исторических 
зданий и 
районов 

2015 2019 Развитие 
сообщества 
не в области 
жилищного 
строительства 

  Администрирование 
(CDBG) 
Жилье — жилые здания  
Сохранение 
исторических 
памятников 
Развитие нежилых 
объектов населенных 
пунктов/планирование 
Развитие нежилых 
объектов населенных 
пунктов/нежилые 
объекты, сохранение 
исторических 
памятников 

CDBG: 
$ 709 000 

Ремонт 
фасадов/ремонт 
зданий, в которых 
расположены 
предприятия: 1 
предприятие 
Отремонтированное 
частное жилье: 3 
единиц жилищного 
строительства 

16 Сохранение и 
улучшение 
условий в 
заселенных 
частных 
жилищах 

2015 2019 Частное 
домовладени
е 

Правоохранительная 
деятельность: 
Mott Haven/Hunts Point Bx 
Morrisania/East Tremont Bx 
Highbridge/South Concourse 
Bx 
University Heights/Fordham Bx 
Kingsbridge Heights/Mosholu 
Bx 
Riverdale/Kingsbridge Bx 
Soundview/Parkchester/ 
Throggs Neck/Co-op City Bx 
Pelham Parkway Bx 
Williamsbridge/Baychester Bx 
Williamsburg/Greenpoint/Bedf

Администрирование 
(CDBG) 
Жилье — частное 

CDBG: 
$ 98 506 000 

Отремонтированное 
съемное жилье: 56053 
единиц жилищного 
строительства 
Контроль соблюдения 
Жилищного 
кодекса/уход за 
заложенным 
имуществом: 646750 
единиц жилищного 
строительства 
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ord Stuyvesant Bk 
Bushwick Bk 
East New York/Starrett City Bk 
Park Slope/Carroll Gardens/ 
Sunset Park Bk 
North Crown Heights/Prospect 
Heights Bk 
South Crown Heights Bk 
Borough Park Bk 
Flatbush/Sheepshead 
Bay/Gravesend Bk 
Brownsville/Ocean Hill Bk 
Lower East Side/Chinatown Mn 
East Flatbush Bk 
Morningside/Hamilton Heights 
Mn 
Central Harlem Mn 
East Harlem Mn 
Washington Heights/Inwood 
Mn 
Jamaica Qn 
Rockaways Qn 

17 Предотвращени
е перемещения 
и снижение 
ценовой 
нагрузки — TBRA 

2015 2019 Доступное 
жилье 

  Жилье — программа 
HOME  
Помощь арендаторам 

HOME: 
$ 6 000 000 

Помощь 
арендаторам/быстрое 
переселение: помощь 
оказана 385 
домохозяйствам 

18 Предотвращени
е длительного 
перемещения и 
бездомности 

2015 2019 Бездомные   Администрирование 
(CDBG) 
Бездомные — 
временное жилье 

CDBG: 
$ 22 632 000 

Иные государственные 
услуги, чем 
предоставление 
жилищных льгот 
лицам с 
низким/средним 
доходом: помощь 
оказана 1632 лицам 
Предоставление 
ночлега бездомным: 
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помощь оказана 4200 
лицам 

19 Содействие 
развитию 
сообщества 
посредством 
планирования 

2015 2019 Доступное 
жилье 
Развитие 
сообщества 
не в области 
жилищного 
строительства 

  Администрирование 
(CDBG) 
Развитие нежилых 
объектов населенных 
пунктов/планирование 

CDBG: 
$ 22 038 000 

  

20 Обеспечение 
справедливости 
для жертв 
насилия и 
преступлений 

2015 2019 Развитие 
сообщества 
не в области 
жилищного 
строительства 

  Администрирование 
(CDBG) 
Развитие сообщества не 
в области жилищного 
строительства/государст
венные услуги 

CDBG: 
$ 3 246 000 

Иные государственные 
услуги, чем 
предоставление 
жилищных льгот 
лицам с 
низким/средним 
доходом: помощь 
оказана 107000 лицам 

21 Обеспечение 
сообщества 
зелеными 
насаждениями с 
помощью 
высадки садов 

2015 2019 Развитие 
сообщества 
не в области 
жилищного 
строительства 

  Администрирование 
(CDBG) 
Развитие нежилых 
объектов населенных 
пунктов/общественные 
здания 
Развитие нежилых 
объектов населенных 
пунктов/общественные 
услуги 

CDBG: 
$ 1 336 000 

Иные государственные 
услуги, чем 
предоставление 
жилищных льгот 
лицам с 
низким/средним 
доходом: помощь 
оказана 21665 лицам 
Другое: 40 иных 
мероприятий 

22 Обеспечение 
детскими 
дошкольными 
учреждениями 
семей с 
низким/средним 
доходом 

2015 2019 Развитие 
сообщества 
не в области 
жилищного 
строительства 

  Администрирование 
(CDBG) 
Развитие сообщества не 
в области жилищного 
строительства/государст
венные услуги 

CDBG: 
$ 2 963 000 

Иные государственные 
услуги, чем 
предоставление 
жилищных льгот 
лицам с 
низким/средним 
доходом: помощь 
оказана 173 лицам 
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23 Обеспечение 
услуг по 
повышению 
финансового 
благосостояния 
лиц с 
низким/средним 
доходом 

2015 2019 Развитие 
сообщества 
не в области 
жилищного 
строительства 

  Администрирование 
(CDBG) 
Развитие сообщества не 
в области жилищного 
строительства/государст
венные услуги 

CDBG: 
$ 5 607 000 

Иные государственные 
услуги, чем 
предоставление 
жилищных льгот 
лицам с 
низким/средним 
доходом: помощь 
оказана 12000 лицам 

24 Проведение 
культурно-
оздоровительны
х мероприятий 
для лиц с 
низким/средним 
доходом 

2015 2019 Развитие 
сообщества 
не в области 
жилищного 
строительства 

  Администрирование 
(CDBG) 
Развитие нежилых 
объектов населенных 
пунктов/планирование 
Развитие сообщества не 
в области жилищного 
строительства/государст
венные услуги 

CDBG: 
$ 5 627 000 

Иные общественные 
или инфраструктурные 
мероприятия, чем 
предоставление 
жилищных льгот 
лицам с 
низким/средним 
доходом: помощь 
оказана 0 лицам 
Иные государственные 
услуги, чем 
предоставление 
жилищных льгот 
лицам с 
низким/средним 
доходом: помощь 
оказана 16898111 
лицам 

25 Обеспечение 
безопасной 
образовательно
й среды в 
муниципальных 
школах 

2015 2019 Развитие 
сообщества 
не в области 
жилищного 
строительства 

  Администрирование 
(CDBG) 
Развитие нежилых 
объектов населенных 
пунктов/общественные 
объекты 

CDBG: 
$ 6 498 000 

Иные общественные 
или инфраструктурные 
мероприятия, чем 
предоставление 
жилищных льгот 
лицам с 
низким/средним 
доходом: помощь 
оказана 293378 лицам 
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26 Обеспечение 
безопасных, 
доступных 
центров для 
пожилых 
граждан 

2015 2019 Развитие 
сообщества 
не в области 
жилищного 
строительства 

  Администрирование 
(CDBG) 
Развитие нежилых 
объектов населенных 
пунктов/общественные 
объекты 

CDBG: 
$ 1 930 000 

Иные общественные 
или инфраструктурные 
мероприятия, чем 
предоставление 
жилищных льгот 
лицам с 
низким/средним 
доходом: помощь 
оказана 9500 лицам 
Другое: 5 иных 
мероприятий 

27 Ремонт и 
восстановление 
после урагана 
Сэнди 

2015 2015 Доступное 
жилье 
Государствен
ное жилье 
Бездомные 
Развитие 
сообщества 
не в области 
жилищного 
строительства 

  Общая субсидия на 
развитие населенных 
пунктов — 
восстановление после 
стихийных бедствий 

CDBG-DR: 
$ 4 213 876 0

00 

Отремонтированное 
съемное жилье: 450 
единиц жилищного 
строительства 
Отремонтированное 
частное жилье: 1500 
единиц жилищного 
строительства 
Помощь 
предприятиям: 
помощь оказана 350 
предприятиям 

28 Снижение 
бездомности 

2015 2019 Бездомные   Администрирование 
(CDBG) 
Бездомные — 
временное жилье 
Бездомные — 
информирование 
(СОВОКУПНО ESG-CDBG) 
Юридическая поддержка 
пожилых людей по 
вопросам, связанным с 
жильем 

CDBG: 
$ 5 218 000 

Иные общественные 
или инфраструктурные 
мероприятия, чем 
предоставление 
жилищных льгот 
лицам с 
низким/средним 
доходом: помощь 
оказана 9200 лицам 
Предоставление 
ночлега бездомным: 
помощь оказана 10097 
лицам 
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29 Борьба с 
дискриминацие
й при 
приобретении 
или получении 
жилья 

2015 2019 Запрещение 
дискриминац
ии при 
найме, 
продаже и 
аренде жилья 

  Администрирование 
(CDBG) 
Жилье — равноправие в 
жилищной сфере 

CDBG: 
$ 465 000 

  

30 Борьба с 
голодом 

2015 2019 Развитие 
сообщества 
не в области 
жилищного 
строительства 

  Развитие нежилых 
объектов населенных 
пунктов/общественные 
объекты 
Развитие сообщества не 
в области жилищного 
строительства/государст
венные услуги 

CDBG: 
$ 839 000 

Иные общественные 
или инфраструктурные 
мероприятия, чем 
предоставление 
жилищных льгот 
лицам с 
низким/средним 
доходом: помощь 
оказана 4268 лицам 
Иные государственные 
услуги, чем 
предоставление 
жилищных льгот 
лицам с 
низким/средним 
доходом: помощь 
оказана 48 414 лицам 

31 Снос 
разрушенного 
жилья 

2015 2019 Развитие 
сообщества 
не в области 
жилищного 
строительства 

  Администрирование 
(CDBG) 
Развитие нежилых 
объектов населенных 
пунктов/проверка 
отсутствия опасных 
веществ 
Государственное жилье 

CDBG: 
$ 60 145 000 

Отремонтированное 
съемное жилье: 70000 
единиц жилья 
Снесенных зданий: 12 
зданий 

32 Возврат 
заложенного 
жилья частным 
владельцам 

2015 2019 Доступное 
жилье 

  Администрирование 
(CDBG) 
Жилье — доступное 
жилье 

CDBG: 
$ 20 130 000 

Контроль соблюдения 
Жилищного 
кодекса/уход за 
заложенным 
имуществом: 2035 
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единиц жилищного 
строительства 

33 Восстановление 
коммерческих 
районов среди 
населения с 
низким/средним 
доходом 

2015 2019 Развитие 
сообщества 
не в области 
жилищного 
строительства 

  Администрирование 
(CDBG) 
Развитие нежилых 
объектов населенных 
пунктов/экономическое 
развитие 

CDBG: 
$ 2 268 000 

Другое: 57 иных 
мероприятий 

34 Восстановление 
экологии реки 
Бронкс и 
прилежащей 
зоны 

2015 2019 Развитие 
сообщества 
не в области 
жилищного 
строительства 

  Администрирование 
(CDBG) 
Развитие сообщества не 
в области жилищного 
строительства/государст
венные услуги 

CDBG: 
$ 216 000 

Иные государственные 
услуги, чем 
предоставление 
жилищных льгот 
лицам с 
низким/средним 
доходом: помощь 
оказана 270000 лицам 

100 Снижение 
бездомности 
среди 
малообеспеченн
ых 
инфицированны
х ВИЧ/больных 
СПИДом 
(PLWHA) 

2015 2019 Доступное 
жилье 
Бездомные 
Особые 
потребности 
лиц, не 
лишенных 
постоянного 
места 
жительства 

  Жилье — доступное 
жилье для лиц PLWHA 
(HOPWA) 
Услуги по обеспечению 
жильем лиц PLWHA 
(HOPWA) 

HOPWA: 
$ 44 033 544 

Помощь 
арендаторам/быстрое 
переселение: помощь 
оказана 436 
домохозяйствам 
Добавлено жилье для 
инфицированных 
ВИЧ/больных СПИДом: 
2106 единиц 
жилищного 
строительства 
Операции с жильем 
для инфицированных 
ВИЧ/больных СПИДом: 
230 единиц 
жилищного 
строительства 
Другое: 390 иных 
мероприятий 



ES-16 

110 Повышение 
жилищной 
стабильности 
для 
малообеспеченн
ых 
инфицированны
х ВИЧ/больных 
СПИДом 
(PLWHA) 

2015 2019 Доступное 
жилье 
Особые 
потребности 
лиц, не 
лишенных 
постоянного 
места 
жительства 

  Жилье — доступное 
жилье для лиц PLWHA 
(HOPWA) 
Услуги по обеспечению 
жильем лиц PLWHA 
(HOPWA) 

HOPWA: 
$ 44 033 544 

Помощь 
арендаторам/быстрое 
переселение: помощь 
оказана 436 
домохозяйствам 
Добавлено жилье для 
инфицированных 
ВИЧ/больных СПИДом: 
2106 единиц 
жилищного 
строительства 
Операции с жильем 
для инфицированных 
ВИЧ/больных СПИДом: 
230 единиц 
жилищного 
строительства 
Другое: 390 иных 
мероприятий 

120 Расширение 
доступа к уходу 
малообеспеченн
ым 
инфицированны
м ВИЧ/больным 
СПИДом 
(PLWHA) 

2015 2019 Доступное 
жилье 
Особые 
потребности 
лиц, не 
лишенных 
постоянного 
места 
жительства 

  Жилье — доступное 
жилье для лиц PLWHA 
(HOPWA) 
Услуги по обеспечению 
жильем лиц PLWHA 
(HOPWA) 

HOPWA: 
$ 44 033 544 

Помощь 
арендаторам/быстрое 
переселение: помощь 
оказана 436 
домохозяйствам 
Добавлено жилье для 
инфицированных 
ВИЧ/больных СПИДом: 
2106 единиц 
жилищного 
строительства 
Операции с жильем 
для инфицированных 
ВИЧ/больных СПИДом: 
230 единиц 
жилищного 
строительства 
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Другое: 390 иных 
мероприятий 
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IV. Участие граждан 

Обзор информационных мероприятий по обеспечению участия граждан 

Период рассмотрения общественных замечаний к Поправкам 

Муниципалитет использовал те же способы уведомления общественности о доступности 
исправленного Плана действий на 2019 год для общественного рассмотрения и обсуждения, что и 
при публикации Предлагаемого исправленного Плана действий на 2019 год. За период 
общественного рассмотрения жителям, организациям и государственным чиновникам города 
Нью-Йорка было разослано более 1800 уведомлений с приглашением присылать свои замечания. 
Кроме того, уведомления о периоде общественного рассмотрения были опубликованы в четырех 
местных газетах: ежедневных газетах общегородского масштаба, издающихся на английском, 
испанском, русском и китайском языках. Также это уведомление было опубликовано на веб-сайте 
Департамента городского планирования (DCP). В соответствующие уведомления была включена 
информация о Плане, чтобы упростить отправку содержательных замечаний.  

Экземпляры Предлагаемого исправленного Плана действий на 2019 год доступны для 
общественности по адресу: City Planning Bookstore, 120 Broadway, 31st Floor, New York, NY 10271, 
тел.: 212-720-3667, (без предварительных заявок: понедельник, вторник с 9:30 до 11:30, среда с 
13:00 до 15:00, с возможностью получить документы в другие дни/время) или любом районном 
офисе DCP. С экземплярами Дополнения, содержащего исправления Плана действий, можно 
также ознакомиться в Муниципальном справочно-исследовательском центре (Municipal Reference 
& Research Center) города Нью-Йорка (в библиотеке Городского совета) и в главной публичной 
библиотеке каждого из пяти боро. Кроме того, электронная версия (в формате Adobe Acrobat) 
Плана действий размещена для ознакомления на веб-сайте DCP (http://www.nyc.gov/planning). 

Период приема общественных замечаний, длящийся 30 дней, начался 15 ноября 2019 года и 
завершится 14 декабря 2019 года. Все полученные комментарии будут обобщены, а ответы 
учреждений внесены в версию, представляемую в HUD. 

Общественности рекомендуется представить свои письменные замечания относительно 
Предлагаемого плана действий на 2019 год до конца рабочего дня 14 декабря 2019 года по 
адресу: Jennifer Gravel, New York City Housing & Economic Development Director, Department of City 
Planning, 120 Broadway 31st Floor, New York, New York 10271, эл. почта: Con-
PlanNYC@planning.nyc.gov. 

Резюме замечаний граждан 

Выступления на общественном слушании по составлению 
Предлагаемого Сводного плана на 2019 год/годового плана действий, 6 декабря 2018 года 

Слушания открылись приветственным выступлением, после чего трибуна была предоставлена для 
выступлений присутствующих. При этом представители общественности выступать не стали. Одна 
некоммерческая организация предоставила письменный текст вместо личного выступления. 
Слушания были завершены после того, как представители учреждений-участников Комитета по 
Сводному плану прождали достаточное время, чтобы предоставить лицам, которые могут 
направляться на слушания, возможность прибыть и выступить на них. 

http://www.nyc.gov/planning
mailto:Con-PlanNYC@planning.nyc.gov
mailto:Con-PlanNYC@planning.nyc.gov


ES-19 

Информация о полученном тексте выступления 

Neighborhood Housing Services of New York City (NHSNYC) — это некоммерческая организация-
партнер муниципалитета Нью-Йорка, которая выступает в роли агента, обслуживающего 
выделение средств в рамках нескольких программ, финансируемых из средств субсидий HOME и 
CDBG, управляемых Департаментом сохранения и развития жилищного фонда (Department of 
Housing Preservation and Development, HPD) и Отделом управления и бюджета (Office of 
Management and Budget, OMB). Замечания, предоставленные организацией NHSNYC, побудили 
HUD продолжать выделений субсидий CDBG и HOME и рекомендовать муниципалитету Нью-
Йорка продолжать приоритетно осуществлять эти программы. 

Ответ на выступление 

Муниципалитет Нью-Йорка разделяет мнение NHSNYC о том, что в рамках субсидий CDBG и HOME 
предоставляются услуги, критически важные для жителей Нью-Йорка, которых они обслуживают, и 
призывает HUD продолжить финансирование этих программ. 


