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Комиссия по инвестициям в общины
Округ King County набирает представителей общественности в качестве участников в состав новой
Комиссии по инвестициям в общины. Комиссия поможет округу King County освоить…
• $10 миллионов в рамках реализации следующих капитальных проектов: Skyway-West Hill (СкайуэйУэст-Хилл), North Highline (Норт-Хайлайн), East Renton (Ист-Рентон), Fairwood (Фейрвуд) и East Federal
Way (Восточная федеральная трасса). Средства указанного федерального финансирования могут
использоваться для замены любых объектов, в ней нуждающихся, в частности: зданий, тротуаров,
велосипедных дорожек, объектов благоустройства и озеленения, знаков и модулей на игровых и
детских площадках.
• $1,3 миллиона на организацию услуг или программ в Skyway-West Hill (Скайуэй-Уэст-Хилл) и North
Highline (Норт-Хайлайн). Средства указанного финансирования могут использоваться практически с
любой целью, в частности для организации внешкольных программ, программ повышения
профессиональной квалификации, на поддержку жилищного фонда, обеспечение
продовольственных и культурных ресурсов, а также на инвестиции в модули на игровых и детских
площадках и организацию тротуаров.
Комиссия по инвестициям в общины разработает бюджет и предложит порядок освоения его средств.
Данный процесс будет опираться на принципы расового равенства и сильные структурные стороны
территориального сообщества. Его работа будет направлена на решение обозначенных приоритетных
задач. Комиссия примет необходимые меры для того, чтобы территориальные сообщества могли
контролировать освоение выделяемых средств, с тем чтобы финансируемые проекты решали реальные
вопросы, стоящие перед сообществом, и приносили ему максимальную пользу.
Округ King County утвердил финансирование этого проекта в рамках текущего двухлетнего (2021-2022)
бюджета; освоение средств будет реализовано в соответствии с рекомендациями общин.

Немуниципальные поселковые образования округа King County
Работа Комиссии по инвестициям в общины будет сосредоточена на следующих немуниципальных
поселковых образованиях:
•
•
•
•
•

Skyway-West Hill (Скайуэй-Уэст-Хилл)
North Highline/White Center (Норт-Хайлайн/Уайт Сентер)
East Federal Way (Восточная федеральная трасса)
Fairwood (Фейрвуд)
East Renton Plateau (Плато Ист-Рентон)
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Объем работ
Комиссия по инвестициям в общины разработает процесс бюджетирования с общественным участием
для каждого из пяти территориальных сообществ указанных выше поселковых образований. Члены
Комиссии будут выполнять роль представителей своих сообществ, привлекая участников для
соответствующих проектов и обеспечивая их реализацию на территории общин.
Члены Комиссии должны будут принять участие в 2-4 собраниях Комиссии общей продолжительностью
4-8 часов ежемесячно. Первый срок полномочий членов Комиссии продлится до декабря 2022 г. Члены
Комиссии за работу в ее составе будут получать денежную компенсацию. Персонал администрации
округа King County обеспечит поддержку всем членам Комиссии в рамках участия во всех собраниях.
Работа Комиссии, в частности, будет сосредоточена на следующих вопросах:
1. Равенство и справедливость: Создание процедур, привлекающих инициативное участие в
общественной жизни лиц, находящихся на наибольшей дистанции от традиционных
преимущественных факторов: структур власти, ресурсов и возможностей. Создание социальных
инициатив и участие в них на всех фазах процесса (привлечение идей, разработка проекта,
голосование, планирование и оценка). При выборе проектов выделение инвестиций, которые
направлены на удовлетворение наиболее существенных общественных потребностей.
2. Доступ: Предоставление возможностей участия в процессах всем членам общины. Обеспечение всем
желающим возможностей для получения языковой помощи; обеспечение наличия специальных
вспомогательных средств в рамках организации собраний и встреч. Привлечение общественности к
участию в работе по направлениям, предусматривающим удовлетворение потребностей лиц
различных возрастов с различной образовательной подготовкой.
3. Прозрачность и ответственность: Обеспечение активного вовлечения в работу лиц, принимавших
участие в работе руководящих органов или в процессах формирования и освоения бюджетов.
Информирование населения каждого территориального сообщества о процессах, графиках,
процедурах идентификации проектных работ, подаче материалов, порядке отбора; привлечение
населения к участию в таких мероприятиях.
4. Приоритеты и оценка затрат: Утверждение списка потребностей для каждого территориального
сообщества (создается с участием общественности, в частности в режиме обсуждений). Определение
приоритетных проектов и оценка стоимости реализации инвестиционных проектов, отобранных
сообществом.

Ответственность и роль округа King County
Поддержка общин на уровне администрации, информирования, управления проектами, координации,
расчета стоимости и решений в отношении легального освоения средств. Обучение, курирование и
консультирование в помощь в эффективном взаимодействии с административной системой. Округ
также предоставит бюджет Комиссии для обеспечения функций, направленных на реализацию
процесса бюджетирования с общественным участием.

Членство и порядок отбора
Участие в работе Комиссии по инвестициям в общины открыто для всех представителей
общественности, которые проживают, работают, учатся, играют и (или) отправляют религиозные
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обряды в соответствующих общинах. В то же время округ King County примет меры для привлечения к
работе в Комиссии представителей цветного населения и LGQBTIA, молодежи, старшего поколения,
иммигрантов, беженцев, представителей населения с низким доходом и инвалидностью, а также
представителей других меньшинств.
В состав Комиссии войдут представители указанных выше территориальных сообществ. Каждая
делегация обслуживаемой территории будет включать в себя представителей деловых и общественных
кругов, молодежь до 21 года, а также представителей «широкой» общественности.
В рамках отбора местных претендентов округ King County будет действовать в партнерстве с
общественными организациями каждого территориального сообщества.
Чтобы подать заявление о включении в состав Комиссии, заполните заявление онлайн на английском,
амхарском, арабском, китайском, японском, кхмерском, корейском, русском, сомалийском, испанском
или вьетнамском языках по адресу https://kingcounty.gov/UrbanChoices. Крайний срок подачи заявок пятница, 16 апреля, 23:59.
Чтобы запросить эту информацию на другом языке или в другом формате, позвоните 206-477-3800 или
напишите по электронному адресу AskLocalServices@kingcounty.gov.

