Countywide Planning Policies
Public Facilities and Services
Обзор

Что такое Countywide Planning Policies?

Глава Public Facilities and Services («Муниципальные услуги и бытовое обслуживание») документа
Countywide Planning Policies (CPP, Комплексная политика планирования округа) предлагает
местным органам власти руководство по предоставлению эффективных муниципальных услуг,
таких как водоснабжение, вывод канализации, телекоммуникации и школьное образование, в
соответствии с планами роста и на равных условиях для всех.
Местные органы власти должны учитывать при планировании долгосрочные потребности,
возможность будущего роста, а также уделить внимание проблемам, связанным с
предоставлением муниципальных услуг в условиях изменений климата. Глава Public Facilities and
Services призывает местные власти координировать муниципальные услуги и оказывать их так,
чтобы они были рентабельны и со знаком качества.

Изменения в политике
Предложенные обновления главы Public Facilities and Services посвящены реагированию на
изменения в региональной политике и законодательстве штата, а также равенству в
предоставлении муниципальных услуг в округе Кинг.
Обновления, ориентированные на укрепление принципов равенства, обязывают местные органы
управления уделять особое внимание инвестициям в развитие муниципальных услуг и бытового
обслуживания в сообществах, которые исторически не получали полноценное обслуживание,
максимально привлекать общественность при размещении или расширении муниципальных
объектов, а также справедливо распределять результаты и делить выгоды от новых объектов.
Дополнительные обновления обращают внимание на необходимость подготовки к стихийным
бедствиям и учета изменений климата при размещении или расширении муниципальных
объектов.

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.

Результаты изменений в политике
•
•
•
•
•
•

Улучшение недорогого и равноправного доступа к муниципальным услугам, особенно для сообществ, которые исторически не
получали полноценное обслуживание.
Повышение рентабельности услуг для населения благодаря координации действий органов власти и поставщиков услуг.
Инвестиции в использование альтернативной низкоуглеродной энергии для удовлетворения долгосрочных потребностей в
энергии и уменьшения воздействия на окружающую среду.
Необходимость планирования для обеспечения доступного, удобного и надежного высокоскоростного доступа к Интернету для
предприятий и жилого сектора с любым уровнем дохода, но с акцентом на районах с недостаточным уровнем обслуживания.
При размещении муниципальных объектов и предоставлении новых муниципальных услуг требуется учет воздействий на
экономику и здоровье, изменений климата.
Планирование действий в случае бедствий и мер по восстановлению для обеспечения устойчивости общественных объектов,
коммунальных служб и инфраструктуры.

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.

