
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЬЮ-ЙОРКА 

УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ МЭРИИ 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПУБЛИЧНОМ ЗАСЕДАНИИ И ЭТАПЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСУЖДЕНИЯ ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ НА 2022 ГОД 

 

 

ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ВЕДОМСТВАМ, ОБЩЕСТВЕННЫМ СОВЕТАМ, 

ГРУППАМ И ЛИЦАМ: 

 
В соответствии с положениями Сводного плана (Consolidated Plan) в отношении участия граждан в 

процессе принятия решений, указанными в разделе 91.105 статьи 24 свода федеральных правил 

Министерства жилищного строительства и городского развития США (U.S. Department of Housing 

and Urban Development, HUD), Управление операций мэрии (Mayor’s Office of Operations) 

совместно с ведомствами, ответственными за реализацию Годового плана действий (Annual Action 

Plan) Администрации города Нью-Йорка, запланировало: 

 

проведение в среду, 20 июля 2022 года, с 14:00 до 15:00, виртуального заседания по поводу 

предлагаемого Годового плана действий на 2022 год. 

 

30-дневный этап общественного обсуждения предлагаемого Годового плана действий на 

2022 год будет проходить с пятницы, 1 июля 2022 года, до субботы, 30 июля 2022 года. 

 

Предлагаемый Годовой план действий требуется Министерством жилищного строительства и 

городского развития. Он обобщает требования Комплексной стратегии по обеспечению 

доступности жилья (Comprehensive Housing Affordability Strategy), изложенной в Законе о жилье 

Cranston-Gonzalez, и годовой заявки муниципалитета на участие в четырех программах 

социальной защиты Службы жилищного планирования и развития (Office of Community Planning 

and Development) Министерства жилищного строительства и городского развития: общие 

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).  

 

Предлагаемый план действий служит не только заявкой муниципалитета на получение средств, 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). Начиная с 2022 федерального финансового года (Federal Fiscal Year, FFY) 

отвечающий критериям HOPWA метрополитенский статистический ареал (EMSA) состоит из пяти 

боро города Нью-Йорка и трех северных округов штата Нью-Йорк (Уэстчестер, Рокленд и 

Патнам).   

 

На 2022 программный год муниципалитет получил $304 212 902 по четырем программам 

субсидий HUD: $166 259 543 по программе CDBG; $81 327 120 по программе HOME; $41 777 058 

по программе HOPWA; $14 849 181 по программе ESG. 

  

Запланировано публичное заседание для получения комментариев по предлагаемому плану и 

использованию муниципалитетом федерального финансирования на жилищные нужды, услуги для 

бездомных, услуги жилищной поддержки и общественного развития, увеличение доступности 

жилья и реализация предложенных действий.   



 

 

Вы можете ознакомиться с данным планом на странице 

https://www1.nyc.gov/site/operations/projects/consolidated-plan.page.  

 

Направляйте вопросы по Сводному плану (Consolidated Plan) города Нью-Йорка Lisa Rambaran, 

руководителю программы (Program Manager) «Сводный план города Нью-Йорка», по адресу 

эл. почты conplannyc@cityhall.nyc.gov. 

 

Подпишитесь на нашу рассылку, отправив письмо по адресу эл. почты 

conplannyc@cityhall.nyc.gov. 

 

Если у вас нет доступа к электронной почте, отправьте ваши контактные данные в письменном 

виде. Комментарии можно отправить по адресу эл. почты conplannyc@cityhall.nyc.gov или 

обычной почтой по следующему адресу: 

 

Lisa Rambaran 

Mayor’s Office of Operations  

253 Broadway 10th Floor  

New York, New York 10007 

 

 

Управление операций мэрии города Нью-Йорка приглашает вас на запланированную 

встречу в Zoom. 

 

Тема: План действий: Предлагаемый годовой план действий на 2022 год | Виртуальное 

публичное заседание 

Время: 20 июля 2022 года, 14:00 по восточному времени (США и Канада) 

 

Присоединяйтесь к встрече в Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/85386079227 

 

Идентификатор встречи: 853 8607 9227 

Номер One Tap Mobile 

+16465588656,,85386079227# US (New York) 

+13126266799,,85386079227# US (Chicago) 

 

Местные номера 

 +1 646 558 8656 US (New York) 

 +1 312 626 6799 US (Chicago) 

 +1 301 715 8592 US (Washington DC) 

 +1 253 215 8782 US (Tacoma) 

 +1 346 248 7799 US (Houston) 

 +1 720 707 2699 US (Denver) 

 

Идентификатор встречи: 853 8607 9227 

Найдите местный номер: https://us06web.zoom.us/u/kbMokBcgP0 

 

 

Администрация города Нью-Йорка:  Eric Adams, мэр 

Dan Steinberg, директор Управления операций мэрии 

 

Дата: 24 июня 2022 г. 
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