ЗАКОН О ДОСТУПНОМ ЖИЛЬЕ

ОПРОС НАСЕЛЕНИЯ
Aвгуст 2017

В ноябре 2016го года, избиратели Портланда поддержали историческое соглашение, по
которому в городе увеличится количество доступных квартир в наших районах. Новый фонд
средств составит $258.4 миллионов, выделенных для приобретения доступного жилья и
предоставит 1,300 квартир.
•

•
•

Все жилье предназначено для людей с малым доходом (до $44,820 для семьи из 4х
человек).
Почти половина этих жилищных мест (600 квартир) будут для людей с очень
маленьким доходом или без дохода (до $22,410 для семьи из 4х человек).
Половина мест (650 квартир) будут достаточно большими для больших семей (2-3
комнаты).

Предоставления жилья тем, кто более всего в этом нуждается
Средства по этому соглашению будут направлены на создание жилья для семей и частных
лиц, которые возможно пострадали от рассовой дискриминации, отказа в жилье, пережили
бездомную ситуацию или выселение – например такие группы людей:
• Сообщества различных рассовых групп и культур
• Семьи, в которых живут несколько поколений
• Семьи, кто не имеет жилья, либо под угрозой бездомности
• Семьи, под угрозой выселения

ВОПРОС 1:
A. Как вы думаете, нужно ли отдавать приоритет таким группам людей, когда вопрос идет
о жилье?
 Да
 Нет

Б. Есть ли такие группы людей или население, которые не в списке выше, которым нужно
отдать предпочтение в вопросе доступного жилья?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Инвестиции в зодоровые окресности
Постановление является фондом для создания новых доступных квартир по всему городу.
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ВОПРОС 2:
Стоит ли тратить деньги на постройку новых квартир, приобретать и сохранять те, что уже
существуют, либо и то и другие? Укажите “X” на линии внизу, на чем по вашему мнению
городские власти должны сфокусироваться (вложить деньги):

Построить больше
Новых квартир

(поровну, или то и другое)

Приобретать уже существующее
жилье

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Данная карта демонстрирует, где находятся места уже существующих дотационных
квартир, поддерживаемых городом финансово. Каждая точка- это проэкт доступного жилья.

ВОПРОС 3:
Как вы думаете, продолжать ли нам спонсировать доступное жилье в районах, где мы уже
имеем проэкты (где много точек), либо делать инвестиции, где не так много доступного
жилья? Укажите “X” на линии внизу, на чем по вашему мнению городские власти должны
сфокусироваться (вложить деньги): районы, где уже много доступного жилья или районы,
где мало, либо вообще нет, доступного жилья?
Районы,
где много доступного жилья

Районы,
где мало, либо нет доступного жилья

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Цель соглашения – создать больше жилья в поселках близких к школам, магазинам,
транспорту, больницам, и паркам. Предоставление доступного жилья в таких районах может
оказаться дороже.
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ВОПРОС 4:
Согласы ли вы со следующими заявлениями:

А. Расположение не имеет значения. Создайте как можно больше доступного жилья, не
важно где.
 Согласен
 Не согласен

Б. Расположение имеет большое значение. Важно предоставлять жилье в районах, близких
ко всему необходимому, даже если это будет стоить городу дороже и город сможет
предоставить меньше квартир.
 Согласен
 Не согласен

ВОПРОС 5:
Из двух заявлений ниже, обведите то, которое для вас значит больше:
А. Городские власти должны продумать будущие растраты, связанные с созданием
доступного жилья и сбалансировать расход финансов на обьекты доступного жилья по
городу (Север, Юг, Восток, Запад, и Центр города).
Б. Городские власти должны строить и выкупать доступное жилье сейчас, учитывая уже
существующие проэкты и нужды населения.

Распространение информации и вовлечения населения
Город Портланд благодарит вас за ваши ответы и идеи. Мы бы хотели держать вас в курсе
развития этого проэкта.
ВОПРОС 6:
A. Какую бы вы хотели получить информацию об этом законодательстве?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Б. Каким образом мы можем вам предоставить эту информацию?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Спасибо вам за ваше время и участие!
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