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Предлагаемый сводный план на 2018 г.
План работы на год
Сводный отчет
I. Введение
Предлагаемый Сводный план на 2018 год - План работы на год представляет собой ежегодное
обращение города Нью-Йорка в Департамент жилищного и городского развития США (United
States Department of Housing and Urban Development, HUD) по поводу участия в четырех
программах социальной защиты, контролируемых Отделом общественного планирования и
развития (Office of Community Planning and Development): целевая субсидия на развитие местной
инфраструктуры (Community Development Block Grant, CDBG), субсидия на повышение доступности
жилья (HOME Investment Partnerships, HOME), субсидия на предоставление жилья людям в
кризисных ситуациях (Emergency Solutions Grant, ESG) и субсидия на предоставление жилья ВИЧинфицированным (Housing Opportunities for Persons with AIDS, HOPWA).
Кроме того, предлагаемый план работы служит не только заявкой муниципалитета на участие в
программах социальной защиты, но и заявкой на получение субсидии на предоставление жилья
ВИЧ-инфицированным в удовлетворяющей соответствующим критериям на получение субсидий
для предоставления жилья ВИЧ-инфицированным городской статистической зоне г. Нью-Йорка
(HOPWA Eligible Metropolitan Statistical Area, HOPWA EMSA). Такая удовлетворяющая
соответствующим критериям городская статистическая зона (EMSA) состоит из пяти районов НьюЙорка, а также трех северных округов штата Нью-Йорк (Уэстчестер, Рокланд и Ориндж) и трех
округов в центре штата Нью-Джерси (Мидлсекс, Монмут и Оушен).
В Плане работы на 2018 год представлен четвертый год осуществления пятилетней стратегии
Сводного плана муниципалитета г. Нью-Йорка с 2015 по 2019 гг. Пятилетняя стратегия была
описана в Томе 3 поправок к Сводному плану за 2015 год.
В 2018 году осуществления программы муниципалитет надеется получить примерно 299 845 285
долларов США по четырем программам выделения субсидий Департамента жилищного и
городского развития США: 166 605 497 долларов США целевой субсидии на развитие местной
инфраструктуры (CDBG); 75 481 734 долларов США субсидии на повышение доступности жилья
(HOME); 44 228 148 долларов США субсидии на предоставление жилья ВИЧ-инфицированным
(HOPWA) и 13 529 906 долларов США субсидии на предоставление жилья людям в кризисных
ситуациях (ESG).
Увеличение федерального бюджета, выделяемого Конгрессом США Департаменту жилищного и
городского развития, привел к увеличению размера субсидий в 2018 году осуществления
Сводного плана муниципалитета. В целом субсидии в 2018 году отражают увеличение бюджетов
программ социальной защиты примерно на 38,6 млн. долларов США по сравнению с субсидиями,
выданными муниципалитету в 2017 году.
Увеличение субсидий на развитие местной инфраструктуры (CDBG) и повышение доступности
жилья (HOME) (соответственно, на 16,3 и 22,2 млн. долларов США) практически нивелировало
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небольшое сокращение средств, выделяемых на получение субсидии на предоставление
временного жилья людям в кризисных ситуациях (ESG) (сокращение примерно на 12 700 долларов
США).
Законопроект о внесении поправок в процедуру субсидирования с целью предоставления жилья
ВИЧ-инфицированным (HOPWA Opportunity Through Modernization Act, HOTMA), ставший
федеральным законом в июле 2016 года, внес поправки в схему распределения средств по
программе HOPWA, сместив акцент только с заболеваний СПИДом на ВИЧ/СПИД. В результате для
зоны EMSA города Нью-Йорка ожидалось уменьшение размера выделяемой субсидии по
программе HOPWA в 2018 году. Тем не менее, увеличение ассигнований на реализацию
национальной программы HOPWA в окончательной редакции закона о бюджете на 2018
финансовый год нивелировал предполагаемое уменьшение субсидирования по городской
программе HOPWA на 2018 год в соответствии с новыми рекомендациями по предоставлению
указанной субсидии. В результате финансирование субсидирования по программе HOPWA города
в 2018 году несколько увеличилось на 31 037 долларов США.
Стоит отметить, что в предполагаемых источниках в настоящее время отсутствует потенциальный
суб-грант от федерального Трастового фонда развития доступного жилья (Housing Trust Fund, HTD).
Отдел обновления жилья и жилого фонда штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community
Renewal, HCR) контролирует распределение финансов штатом и примет решение о возможном
выделении дополнительных средств в течение 2018 года. Если муниципалитет получит суб-грант,
План работы будет соответственно изменен так, чтобы включить в него средства HTF.
Таблица 1 - Предполагаемые источники
Программа
Имеющиеся предполагаемые средства
Субсидия в
Доход
Источники
Итого: $
2018 году: $
программы: $ предыдуще
го года: $

Субсидия на развитие
местной
инфраструктуры
(CDBG)
Субсидия на
повышение
доступности жилья
(HOME)
Субсидия на
предоставление жилья
ВИЧ-инфицированным
(HOPWA)
Субсидия на
предоставление жилья
людям в кризисных
ситуациях (ESG)

166 605 497

63 600 000

86 520 503

316 726 000

75 481 734

4 286 069

0

79 767 803

44 228 148

0

0

44 228 148

13 542 650

0

0

13 542 650
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II. Ведущие и ответственные учреждения
Управление городского планирования (Department of City Planning, DCP) является ведущим
учреждением при осуществлении Сводного плана муниципалитета и несет ответственность за
составление, подготовку и внедрение предлагаемого ежегодного Плана совместно с
учреждениями, являющимися членами Комитета по Сводному плану и Департаментом
жилищного и городского развития (HUD).
Управление программами 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).
Отдел санитарно-эпидемиологического контроля DOHMH города Нью-Йорка осуществляет
руководство программой HOPWA для округов, входящих в зону EMSA Нью-Йорка.
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 HPD финансирует программы развития
и сохранения доступного жилья, одновременно внедряя высокие жилищные стандарты и
обеспечивая надлежащее управление доступным жилищным фондом города. Совместно с 13
родственными 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 фондов, управляет строительством
нового государственного жилья, ремонтными работами, модернизацией и программами
субсидирования вступления в домовладение наряду с 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 несовершеннолетних граждан, выходящих из возраста проживания
в патронажных учреждениях, осуществляется, соответственно, Департаментом по делам
молодежи и развитию общин (Department of Youth and Community Development, DYCD) и Службой
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защиты прав детей города Нью-Йорка (Administration for Children’s Services, ACS). Управление по
услугам для 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 Отделом по охране психического здоровья штата (Office of Mental Health, OMH),
Отделом по работе с лицами с задержками в развитии (Office for People with Developmental
Disabilities, OPWDD) и Отделом по оказанию услуг лицам, 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 указанными
недугами. Бюро психического здоровья (Bureau of Mental Health) DOHMH с помощью подрядных
организаций представляет целый ряд услуг, направленных на улучшение психического здоровья,
и осуществляет дополнительные жилищные программы с целью предотвращения бездомности,
действуя совместно с федеральными, региональными и городскими учреждениями для
обеспечения непрерывности услуг.
Департамент по делам пожилых граждан (Department for the Aging, DFTA), Отдел по делам лиц с
ограниченными возможностями мэрии города Нью-Йорк (Mayor's Office for People with Disabilities,
MOPD) и Отделом по борьбе с бытовым насилием мэрии города Нью-Йорк (Mayor's Office to
Combat Domestic Violence, MOCDV) занимается проблемами групп граждан с особыми нуждами,
предоставляя им информацию о наличии жилья и дополнительные жилищные услуги.
Для получения дополнительной информации о Сводном плане работы или четырех основных
субсидиях звоните по номеру 311 и сообщите оператору о наличии у вас вопросов о Сводном
плане (Consolidated Plan).
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III. Сводная информация о программных целях
Поря
док
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Таблица 2 - Сводка предлагаемых целей на 2018 год

Наименование
цели

Год
нача
ла

Категория

2015

Год
окон
чани
я
2019

Создание
доступного
жилья - Новое
строительство
Создание
новых
возможностей
для
домовладения
- Аванс
Услуги по
предоставлени
ю временного
жилья и
жизнеобеспече
ния (ESG)

2015

Поддержка лиц
без
определенного
места

Географическая зона

Удовлетворяемые
потребности

Финансирован
ие

Показатель
достижения цели

Доступное
жилье

Жилье - Новое
строительство

HOME:
62 933 561$

Возведенное съемное
жилье: 588 единиц
жилья

2019

Доступное
жилье

Жилье - Помощь
домовладельцам
(аванс)

HOME:
4 000 000$

Прямая финансовая
помощь покупателям
жилья: помощь
оказана 100
домохозяйствам

2015

2019

Лица без
определенно
го места
жительства

ESG: 7 227 052$

Предоставление
ночлега лицам без
определенного места
жительства: помощь
оказана 12 100 лицам

2015

2019

Лица без
определенно
го места
жительства

Хроническая
бездомность - ESG
Услуги по
предоставлению
временного жилья и
жизнеобеспечения ESG
Отсутствие
определенного места
жительства у
ветеранов боевых
действий - ESG
Хроническая
бездомность - ESG
Отсутствие
определенного места
жительства -

ESG: 781 944$

Иные
государственные
услуги, чем
предоставление
жилищных льгот
ES-5

жительства
(ESG)

6

Предотвращен
ие потери
жилья (ESG)

2015

2019

Лица без
определенно
го места
жительства

7

Ликвидация
безграмотност
и среди
малообразован
ного взрослого
населения

2015

2019

Развитие
сообщества
не в области
жилищного
строительств
а

8

Улучшение
санитарных
условий в
городе

2015

2019

Развитие
сообщества
не в области
жилищного
строительств
а
Свободные
участки

Поддержка лиц без
определенного места
жительства (ESG
совместно с CDBG)
Отсутствие
определенного места
жительства у
ветеранов боевых
действий - ESG
Предотвращение
бездомности - ESG
Отсутствие
определенного места
жительства у
ветеранов боевых
действий - ESG
Управление - CDBG
Развитие сообщества
не в области
жилищного
строительства/госуда
рственные услуги

Управление - CDBG
Развитие сообщества
не в области
жилищного
строительства/планир
ование

лицам с
низким/средним
доходом: помощь
оказана 600 лицам

ESG: 1 949 009$

Предотвращение
бездомности: помощь
оказана 3000 лицам

CDBG:
1 561 000$

Иные
государственные
услуги, чем
предоставление
жилищных льгот
лицам с
низким/средним
доходом: помощь
оказана 1800 лицам

CDBG: 412 000$
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9

10

11

12

Расширение
доступного
жилья для лиц
с
ограниченным
и
возможностям
и
Расширение
возможностей
местных
организаций в
области
искусства
Отдельное
проживание
пожилых
граждан и лиц
с
ограниченным
и
возможностям
и

2015

2019

Особые
потребности
лиц, не
лишенных
постоянного
места
жительства

Управление - CDBG
Жилье - в частном
владении

CDBG: 192 000$

Отремонтированное
съемное жилье: 5
единиц жилья
Отремонтированное
частное жилье: 5
единиц жилья

2015

2019

2019

Управление - CDBG
Развитие сообщества
не в области
жилищного
строительства/планир
ование
Управление - CDBG
Обеспечение
государственным
жильем

CDBG: 293 000$

2015

CDBG: 675 000$

Иные
государственные
услуги, чем
предоставление
жилищных льгот
лицам с
низким/средним
доходом: помощь
оказана 2933 лицам

Поддержание
подходящих
условий жизни
для пожилых
домовладельц
ев

2015

2019

Развитие
сообщества
не в области
жилищного
строительств
а
Обеспечение
государствен
ным жильем
Особые
потребности
лиц, не
лишенных
постоянного
места
жительства
Особые
потребности
лиц, не
лишенных
постоянного
места
жительства

Управление - CDBG
Жилье - в частном
владении

CDBG: 362 000$

Иные
государственные
услуги, чем
предоставление
жилищных льгот
лицам с
низким/средним
доходом: помощь
оказана 2100 лицам
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13

Создание
более
комфортных
условий в
городе для лиц
с
ограниченным
и
возможностям
и
Анализ рынка
жилья

2015

2019

2015

2019

15

Охрана
исторических
зданий и
районов

2015

2019

Развитие
сообщества
не в области
жилищного
строительств
а

16

Сохранение и
улучшение
условий в
заселенных
частных
жилищах

2015

2019

Частное
домовладени
е

14

Особые
потребности
лиц, не
лишенных
постоянного
места
жительства

Правоохранительная
деятельность:
Mott Haven/Hunts Point Bx
Morrisania/East Tremont Bx
Highbridge/South Concourse
Bx

Управление - CDBG
Развитие сообщества
не в области
жилищного
строительства/госуда
рственные услуги

CDBG: 157 000$

Управление - CDBG
Жилье планирование
Управление - CDBG
Жилье - охрана
исторических жилых
зданий
Развитие сообщества
не в области
жилищного
строительства/планир
ование
Развитие сообщества
не в области
жилищного
строительства/охрана
исторических
нежилых зданий
Управление - CDBG
Жилье - в частном
владении

CDBG:
11 613 000$

Иные
государственные
услуги, чем
предоставление
жилищных льгот
лицам с
низким/средним
доходом: помощь
оказана 315 952
лицам

CDBG: 690 000$

Ремонт
фасадов/ремонт
зданий, в которых
расположены
предприятия: 3
предприятия
Отремонтировано
жилья в частном
владении: 1 единица
жилищного
строительства

CDBG:
96 692 000$

Отремонтированное
съемное жилье: 56
014 единиц жилья
Применение
Жилищного
кодекса/Уход за
ES-8

17

Предотвращен 2015
ие
перемещения и

2019

Доступное
жилье

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/
Bedford 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
Morningside/Hamilton Heights
Mn
Central Harlem Mn
East Harlem Mn
Washington Heights/Inwood
Mn
Jamaica Qn
Rockaways Qn
East Flatbush Bk

заложенным
имуществом: 646750
единиц жилья

Жилье - Помощь
арендаторам (TenantBased Rental

HOME:
1 000 000$

Помощь
арендаторам/быстрое
переселение: помощь
ES-9
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снижение
ценовой
нагрузки - TBRA
Предотвращен 2015
ие длительного
перемещения и
бездомности

assistance, TBRA) в
рамках HOME

оказана 64
домохозяйствам

2019

Лица без
определенно
го места
жительства

Управление - CDBG
Отсутствие
определенного места
жительства Предоставление
временного жилья
(Emergency Shelter)

CDBG:
23 019 000$

Доступное
жилье
Развитие
сообщества
не в области
жилищного
строительств
а
Развитие
сообщества
не в области
жилищного
строительств
а

Управление - CDBG
Развитие сообщества
не в области
жилищного
строительства/планир
ование

CDBG:
19 209 000$

Управление - CDBG
Развитие сообщества
не в области
жилищного
строительства/госуда
рственные услуги

CDBG:
3 246 000$

19

Содействие
развитию
сообщества
посредством
планирования

2015

2019

20

Обеспечение
справедливост
и для жертв
насилия и
преступлений

2015

2019

Иные
государственные
услуги, чем
предоставление
жилищных льгот
лицам с
низким/средним
доходом: помощь
оказана 1785 лицам
Предоставление
ночлега лицам без
определенного места
жительства: помощь
оказана 3835 лицам

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

ES-10
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Обеспечение
сообщества
зелеными
насаждениями
с помощью
высадки садов

2015

2019

Развитие
сообщества
не в области
жилищного
строительств
а

Управление - CDBG
Развитие сообщества
не в области
жилищного
строительства/госуда
рственные услуги

CDBG:
1 292 000$

22

Обеспечение
детскими
дошкольными
учреждениями
семей с
низким/средни
м доходом

2015

2019

Развитие
сообщества
не в области
жилищного
строительств
а

Управление - CDBG
Развитие сообщества
не в области
жилищного
строительства/госуда
рственные услуги

CDBG:
2 963 000$
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Обеспечение
услуг по
повышению
финансового
благосостояния
лиц с
низким/средни
м доходом

2015

2019

Развитие
сообщества
не в области
жилищного
строительств
а

Управление - CDBG
Развитие сообщества
не в области
жилищного
строительства/госуда
рственные услуги

CDBG:
5 606 000$
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Проведение
культурно-

2015

2019

Развитие
сообщества

Управление - CDBG
Развитие сообщества

CDBG:
2 691 000$

оказана 107 000
лицам
Иные
государственные
услуги, чем
предоставление
жилищных льгот
лицам с
низким/средним
доходом: помощь
оказана 500 000
лицам
Иное: 36 иных
мероприятий
Иные
государственные
услуги, чем
предоставление
жилищных льгот
лицам с
низким/средним
доходом: помощь
оказана 173 лицам
Иные
государственные
услуги, чем
предоставление
жилищных льгот
лицам с
низким/средним
доходом: помощь
оказана 12 000 лицам
Иные
государственные
ES-11

оздоровительн
ых
мероприятий
для лиц с
низким/средни
м доходом

не в области
жилищного
строительств
а

не в области
жилищного
строительства/госуда
рственные услуги
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Обеспечение
безопасной
образовательн
ой среды в
муниципальны
х школах

2015

2019

Развитие
сообщества
не в области
жилищного
строительств
а

Управление - CDBG
Развитие сообщества
не в области
жилищного
строительства/места
общественного
пользования

CDBG:
20 882 000$

26

Обеспечение
безопасных,
доступных
центров для
пожилых
граждан

2015

2019

Развитие
сообщества
не в области
жилищного
строительств
а

Управление - CDBG
Развитие сообщества
не в области
жилищного
строительства/место
общественного
пользования

CDBG:
1 920 000$

27

Ремонт и
восстановлени
е после урагана
Сэнди

2015

2015

Доступное
жилье
Государствен
ное жилье
Лица без

Субсидия на развитие
местной
инфраструктуры/Восс
тановление после
стихийных бедствий

CDBG-DR:
4 213 876 000$

услуги, чем
предоставление
жилищных льгот
лицам с
низким/средним
доходом: помощь
оказана 16 898 111
лицам
Иные общественные
или
инфраструктурные
мероприятия, чем
предоставление
жилищных льгот
лицам с
низким/средним
доходом: помощь
оказана 287 378
лицам
Иные общественные
или
инфраструктурные
мероприятия, чем
предоставление
жилищных льгот
лицам с
низким/средним
доходом: помощь
оказана 4500 лицам
Государственные
услуги по
предоставлению
жилищных льгот
лицам с
ES-12

определенно
го места
жительства
Развитие
сообщества
не в области
жилищного
строительств
а

28

Снижение
бездомности

2015

2019

Лица без
определенно
го места
жительства

29

Борьба с
дискриминаци
ей при
приобретении
или получении
жилья

2015

2019

Запрещение
дискриминац
ии при
найме,
продаже и
аренде
жилья

Управление - CDBG
Отсутствие
определенного места
жительства Предоставление
временного жилья
Отсутствие
определенного места
жительства Поддержка лиц без
определенного места
жительства (ESG
совместно с CDBG)
Управление - CDBG
Жилье - Запрещение
дискриминации при
найме, продаже и
аренде жилья

CDBG:
5 515 000$

низким/средним
доходом: оказана
помощь 573
домохозяйствам
Отремонтированное
арендное жилье: 4338
единиц жилья
Отремонтированное
частное жилье: 5312
единиц жилья
Помощь
предприятиям:
помощь оказана 850
предприятиям
Предоставление
ночлега лицам без
определенного места
жительства: помощь
оказана 9938 лицам

CDBG: 385 000$

ES-13

30

Борьба с
голодом

2015

2019

Развитие
сообщества
не в области
жилищного
строительств
а

Развитие сообщества
не в области
жилищного
строительства/госуда
рственные услуги

CDBG: 375 000$

31

Снос
разрушенного
жилья

2015

2019

Развитие
сообщества
не в области
жилищного
строительств
а

CDBG:
93 157 000$

32

Возврат
заложенного
жилья частным
владельцам

2015

2019

Доступное
жилье

Управление - CDBG
Развитие сообщества
не в области
жилищного
строительства/расчис
тка
Государственное
жилье
Управление - CDBG
Жилье - Доступное
жилье

33

Восстановлени
е
коммерческих
районов среди
населения с
низким/средни
м доходом
Восстановлени
е экологии
реки Бронкс и

2015

2019

Развитие
сообщества
не в области
жилищного
строительств
а

Управление - CDBG
Развитие сообщества
не в области
жилищного
строительства/эконом
ическое развитие

CDBG:
2 229 000$

2015

2019

Развитие
сообщества
не в области
жилищного

Управление - CDBG
Развитие сообщества
не в области
жилищного

CDBG: 207 000$

34

CDBG:
19 538 000$

Иные
государственные
услуги, чем
предоставление
жилищных льгот
лицам с
низким/средним
доходом: помощь
оказана 3,050 лицу
Отремонтированное
съемное жилье: 10
000 единиц жилья
Снесенных зданий: 12
зданий

Применение
Жилищного
кодекса/Уход за
заложенным
имуществом: 2388
единиц жилья
Помощь
предприятиям:
помощь оказана 14
предприятиям
Иное: 30 иных
мероприятий
Иные
государственные
услуги, чем
предоставление
ES-14

прилежащей
зоны

строительств
а

строительства/госуда
рственные услуги

100

Сокращение
бездомности
среди
малообеспечен
ных
инфицированн
ых
ВИЧ/больных
СПИДом
(PLWHA)

2015

2019

Доступное
жилье
Лица без
определенно
го места
жительства
Особые
потребности
лиц, не
лишенных
постоянного
места
жительства

Жилье - доступное
жилье для
инфицированных
ВИЧ/больных
СПИДом (HOPWA)
Услуги по
обеспечению жильем
инфицированных
ВИЧ/больных
СПИДом (HOPWA)

HOPWA:
44 228 148$

110

Постоянное
обеспечением
жильем
малообеспечен
ных
инфицированн
ых
ВИЧ/больных
СПИДом
(PLWHA)

2015

2019

Доступное
жилье
Особые
потребности
лиц, не
лишенных
постоянного
места
жительства

Жилье - доступное
жилье для
инфицированных
ВИЧ/больных
СПИДом (HOPWA)
Услуги по
обеспечению жильем
инфицированных
ВИЧ/больных
СПИДом (HOPWA)

HOPWA:
44 228 148$

жилищных льгот
лицам с
низким/средним
доходом: помощь
оказана 266 000
лицам
Помощь
арендаторам/быстрое
переселение: помощь
оказана 446
домохозяйствам
Добавлено жилье для
инфицированных
ВИЧ/больных
СПИДом: 2 106
единиц жилья
Предоставление
жилья
инфицированным
ВИЧ/больным
СПИДом: 230 единиц
жилья
Иное: 400 иных
мероприятий
Помощь
арендаторам/быстрое
переселение: помощь
оказана 446
домохозяйствам
Добавлено жилье для
инфицированных
ВИЧ/больных
СПИДом: 2 106
единиц жилья
ES-15

120

Обеспечение
доступа к уходу
малообеспечен
ным
инфицированн
ым
ВИЧ/больным
СПИДом
(PLWHA)

2015

2019

Доступное
жилье
Особые
потребности
лиц, не
лишенных
постоянного
места
жительства

Жилье - доступное
жилье для
инфицированных
ВИЧ/больных
СПИДом (HOPWA)
Услуги по
обеспечению жильем
инфицированных
ВИЧ/больных
СПИДом (HOPWA)

HOPWA:
44 228 148$

Предоставление
жилья
инфицированным
ВИЧ/больным
СПИДом: 230 единиц
жилья
Иное: 400 иных
мероприятий
Помощь
арендаторам/быстрое
переселение: помощь
оказана 446
домохозяйствам
Добавлено жилье для
инфицированных
ВИЧ/больных
СПИДом: 2 106
единиц жилья
Предоставление
жилья
инфицированным
ВИЧ/больным
СПИДом: 230 единиц
жилья
Иное: 400 иных
мероприятий
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IV. Участие граждан
Сводная информация о разъяснительной работе среди граждан для обеспечения их
участия в Плане
Процесс составления Плана работы в рамках Сводного плана
26 октября 2017 года муниципалитет Нью-Йорка провел общественные слушания для получения
комментариев по сути Предлагаемого сводного плана на 2018 год - Плана работы на год.
Нью-йоркцам было предложено принять участие в составлении и разработке Сводного плана.
Жителям, организациям и государственным чиновникам города Нью-Йорка было разослано более
1800 уведомлений с приглашением принять участие в общественных слушаниях. Кроме того,
уведомления об общественных слушаниях были опубликованы в трех местных газетах,
распространяемых по всему городу: ежедневных изданиях на английском, испанском и китайском
языках. Уведомление было также опубликовано на веб-сайте Департамента городского
планирования. Наконец, уведомление в виде заявления для общественности было размещено на
местном муниципальном кабельном ТВ-канале. Соответствующие уведомления содержали
информацию о Плане, чтобы получить продуманные комментарии. Предоставлялась возможность
выступить на слушаниях устно или представить свои комментарии по почте или по электронной
почте.
Сроки анализа комментариев граждан и общественные слушания
Муниципалитет воспользовался одинаковыми способами уведомления общественности о
выпуске Предлагаемого плана работы на 2018 год для общественной оценки и публичных
слушаниях по документу, необходимых согласно федеральному законодательству.
Экземпляры Предлагаемого плана работы на 2018 год доступны для общественности по адресу
City Planning Bookstore, 120 Broadway, 31st Floor, New York, NY 10271, Тел.: 212-720-3667,
(понедельник, вторник: 9:30 -11:30, среда: 13:00-15:00; позвоните, чтобы узнать о работе в другие
дни/время) или любом районном представительстве DCP. Кроме того, с Предлагаемым планом
работы можно ознакомиться в Муниципальном справочно-исследовательском центре г. НьюЙорка (библиотека городского совета) и в главном филиале публичной библиотеки каждого из
пяти районов. Электронная версия Предлагаемого плана работы также размещена для
ознакомления на веб-сайте DCP (http://www.nyc.gov/planning).
Срок представления комментариев общественности начался 12 июля 2018 года и продлится 30
дней до 10 августа 2018 года. Общественные слушания по Предлагаемому сводному плану на
2018 год - Плану работы на год будут проведены 10 августа 2018 года в 10:00 в Зале слушаний
комиссии по городскому планированию муниципалитета Нью-Йорка (NYC City Planning Commission
Hearing Room) по адресу Lower Concourse, 120 Broadway, New York, NY 10271. Затем последует
раунд вопросов и ответов с участием присутствующих представителей городских учреждений.
Общественности рекомендуется представлять свои письменные комментарии по Предлагаемому
плану работы на 2018 год до конца рабочего дня 10 августа 2018 года Чарльзу В. Соррентино,
Координатору Сводного плана муниципалитета Нью-Йорка (Charles V. Sorrentino, New York City
Consolidated Plan Coordinator), по адресу: Department of City Planning, 120 Broadway 31st Floor, New
York, New York 10271, email: Con-PlanNYC@planning.nyc.gov.
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Все полученные комментарии будут обобщены, а ответы учреждений внесены в версию,
представляемую в HUD.
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Сводная информация о комментариях общественности
Выступление на общественных слушаниях по составлению Предлагаемого сводного плана на
2018 год - Плана работы на год 16 ноября 2017 года.
Слушания открылись приветственным выступлением, после чего трибуна была предоставлена для
выступлений присутствующих. При этом представители общественности выступать не стали.
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.
На общественных слушаниях на было представлено ни одного выступления по Предлагаемому
сводному плану на 2018 год.
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