Мы хотели бы узнать ваше мнение!
Слушания, посвященные «Плану действий на 2019 г.»
Приходите, чтобы узнать о плане федерального финансирования жилищного обеспечения,
экономических программ и социального обслуживания в Портленде, Грешэме и округе Малтнома в
2019-20 гг. — и чтобы внести свой вклад. В ближайшее время предусмотрены три возможности
участвовать в открытых слушаниях в вашем районе и поделиться своими отзывами. Будут
предлагаться закуски и напитки. Тридцатидневный период представления замечаний общественностью
заканчивается 31 мая 2019 г.
Округ Малтнома — Консультационный совет по распределению пакета субсидий развития
района (Community Development Block Grant (CDBG) Policy Advisory Board)
3 апреля 2019 г. в 13.00.
Wood Village, здание Городского совета
2055 NE 238th Drive, Wood Village, OR 97060
Парковка на автостоянке; автобусные маршруты 21 и 77
Город Грешэм — Подкомитет по развитию района и жилищному обеспечению (Community
Development and Housing Subcommittee)
2 мая 2019 г. в 18.00.
Здание Городского совета Грешэма, Springwater Trail Room
1333 NW Eastman Parkway, Gresham, OR 97030
Парковка на автостоянке; «синяя» линия поездов Max, остановка «Gresham City Hall»
Город Портленд — Портлендская консультационная комиссия по жилищному обеспечению
(Portland Housing Advisory Commission)
7 мая 2019 г. в 17.30.
Портлендское бюро жилищного обеспечения (Portland Housing Bureau),
421 SW 6th Ave, Suite 500
Portland, OR 97204
Парковка на улице или на автостоянке;
доступ на поездах Max и автобусами до центрального вокзала Портленда
Городские управления Портленда и Грешэма и правительство округа Малтнома делают все возможное
для обеспечения плодотворного участия в слушаниях. Для того, чтобы запросить услуги письменного
или устного переводчика, особые изменения или удобства, уход за детьми или другие дополнительные
виды помощи или услуги, обращайтесь по тел. 503-823-5312 или по линии трансляционной связи (711)
за три дня до проведения слушаний.
С замечаниями или вопросами обращайтесь по тел. 503-823-5312; письменные замечания отправляйте
по адресу «Attention: Action Plan, 421 SW 6th Ave, Suite 500 Portland Oregon, 97204» или по электронной
почте, по адресу PHBInfo@portlandoregon.gov. Дополнительные сведения можно получить, посетив
сайт www.portlandoregon.gov/phb/Actionplan.
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