Countywide Planning Policies
Economy
Обзор
Глава Economy («Экономика») документа Countywide Planning Policies (CPP, Комплексная политика
планирования округа) посвящена поддержке процветающей, сильной и разноплановой экономики
во всем округе. Эта политика поддерживает и реализует Regional Economic Strategy (Региональную
экономическую стратегию), комплексную стратегию экономического развития региона.
В главе Economy документа CPP описываются роли и обязанности местных органов власти,
способствующие становлению, сохранению и расширению бизнеса. CPP также поощряет действия
по уменьшению экономического неравенства и обеспечению равных экономических
возможностей для всех, особенно во время кризисов и периодов восстановления.
Эта политика не только поддерживает экономическое благополучие территорий округа, но и
способствует достижению сопутствующих целей (улучшению качества жизни, обеспечению
здоровой окружающей среды, сохранению природных ресурсов и связанных с ними рабочих
мест).

Изменения в политике
Предлагаемые обновления CPP в главе Economy касаются региональной политики,
законодательства штата и вопросов равноправия в экономике округа.
Предложенные обновления направлены на обеспечение равенства путем повышения
экономической устойчивости, защиты культурно значимых предприятий, а также предотвращения
лишения устойчивого экономического положения и смягчения последствий такого лишения,
особенно в сообществах Black, Indigenous, and other communities of color (афроамериканцев,
коренного населения и представителей других рас).
Обновления CPP также способствуют подготовке трудовых ресурсов, участию в образовательных
программах, созданию и сохранению рабочих мест со средней заработной платой по всему округу.

Что такое Countywide Planning
Policies?
Countywide Planning Policies, или
CPP, — это политика, направленная на
решение проблем, которые связаны с
управлением ростом в округе Кинг.
Growth Management Planning Council
(GMPC, Совет по планированию
стратегии
управления
ростом)
объединяет избранных должностных
лиц округа Кинг, а также городов и
территорий в его пределах для
разработки CPP.
Политика CPP определяет стратегию
всего округа и служит основой для
разработки
собственного
комплексного плана округа Кинг и
всех городов в округе, который бы
соответствовал CPP и VISION 2050
(Стратегия 2050).
Для
получения
дополнительной
информации о CPP, Комплексных
планах и других вопросах, связанных с
управлением
ростом,
посетите
страницу
Regional
Planning
(«Региональное
планирование»)
округа Кинг, перейдя по этой ссылке.

Обновленная политика поможет местным органам власти решить вопрос взаимосвязи
трудоустройства и жилья: обеспечить для большего количества жителей возможность получения
хорошо оплачиваемой работы, сократить время, проводимое в пути на работу и с работы, создать динамично развивающиеся деловые
сообщества по всему округу.

Результаты изменений в политике
•
•
•
•
•

Поддержка создания и сохранения разноплановой экономики, ориентированной на обеспечение рабочих мест со средней
заработной платой.
Содействие решению вопроса взаимосвязи между трудоустройством и жильем путем расширения возможностей для
трудоустройства вблизи жилья.
Содействие принятию решений о государственных инвестициях, направленных на защиту культурно значимых деловых районов
и учет воздействия на них.
Обращение особого внимания на поддержку рабочих мест, наиболее нуждающихся в защите, в том числе в ключевых
промышленных кластерах и на малых предприятиях, которые уязвимы к изменениям.
Содействие планированию выхода из экономического кризиса и предоставлению открытых источников информации для
уменьшения неравенства.

Ждем ваши идеи и комментарии!
Если вы хотите поделиться мнением, задать вопрос о CPP или об управлении ростом или принять участие, пишите по адресу
gmpc@kingcounty.gov или звоните Ben Larson по номеру (206) 263-9560.

