
Пятилетний общий план развития на 2021-25 гг.  
Опрос общественного мнения 

 

Указания 

Благодарим вас за высказывание своего мнения относительно потребностей в развитии жилищных условий, экономики 
и общественных ресурсов округа Малтнома, города Портленда и города Грешем (консорциум). В период с осени 2020 
по весну 2021 года руководство консорциума предоставит несколько способов сбора комментариев с целью услышать 
и записать ваш отзыв.  Ваши комментарии помогут сформулировать цели и приоритеты при распределении 
федеральных грантовых средств, выделенных консорциуму, и будут опубликованы в пятилетнем общем плане 
развития на 2021-2025 годы. 
 
Раздел 1 опроса предназначен для предоставления информации о вас и общих комментариев о потребностях вашего 
сообщества. В Разделе 2 опроса мы просим вас предоставить комментарии по основным направлениям деятельности 
консорциума и помочь нам расставить приоритеты в этих областях, расположив их в порядке важности.  

  
Заполнение этого опроса займет не более 10 минут. 
 
Раздел 1 
 

1. Пожалуйста, укажите ваши имя, фамилию и 
контактную информацию. (Указывается по 
выбору) 
 
Имя, фамилия: _________________________ 
 

Телефон: _____________________________ 
 
Адрес эл. почты: _______________________ 

 

2. Что из перечисленного ниже более точно 
характеризует вас? 
 

 Лицо, проживающее в пределах консорциума  

 Поставщик услуг в округе Малтнома 

 Оба варианта 

 Другое (пожалуйста, уточните): __________ 

3. Что из перечисленного ниже более точно характеризует район, местность или город, в котором вы 
проживаете? 

 

 Северо-восточная часть 
города Портленда 

 Центральная часть города 
(Портленд) 

 Корбетт  

 Юго-восточная часть города 
Портленда 

 Грешем  Территория округа Малтнома, не 
имеющая статуса муниципального 
образования 

 Северо-западная часть 
города Портленда 

 Траутдейл   Мэйвуд Парк 

 Юго-западная часть города 
Портленда 

 Фейрвью   Территория, не входящая в состав 
округа Малтнома  

 Северная часть города 
Портленда 

 Вуд-Виллидж  Отказываюсь указывать  

 
4. Если вы являетесь поставщиком услуг, укажите, что из перечисленного ниже более точно 

характеризует территорию обслуживания вашей организации? (Выберите все, что применимо) 

 Северо-восточная часть 
города Портленда 

 Центральная часть города 
(Портленд) 

 Корбетт  

 Юго-восточная часть города 

Портленда 
 Грешем  Территория округа Малтнома, не 

имеющая статуса муниципального 
образования 

 Северо-западная часть 
города Портленда 

 Траутдейл   Мэйвуд Парк 

 Юго-западная часть города 
Портленда 

 Фейрвью   Территория, не входящая в состав 
округа Малтнома  

 Северная часть города 
Портленда 

 Вуд-Виллидж  Отказываюсь указывать  

 
5. Если вы являетесь поставщиком услуг, укажите, какую организацию вы представляете?  

__________________________ 

 
6. Общие комментарии: Согласно вашим наблюденям какие нужды имеются у членов вашего 

сообщества? 
 
 
 
 



Раздел 2: Зона интереса: Потребности в развитии жилищных условий, экономики и 
общественных ресурсов 

1. Пожалуйста, прокомментируйте о потребностях вашего сообщества в развитии жилищных условий, 
экономики и общественных ресурсов по определенным ниже ключевым областям.  Если ваш 
комментарий относится к определенной местности, городу или району, пожалуйста, укажите это в 
полях для комментариев. 

 

Аренда жилья: Увеличить строительство и защиту сдаваемого в аренду жилья с упором на аренду жилья для 
семейных хозяйств, сталкивающихся с наибольшими проблемами при поиске жилья на частном рынке. 

Пример: Строительство доступного жилья 
 
 
 
 
 
 
Профилактика бездомности: Инвестировать в программы с продемонстрированной способностью быстро и 
навсегда переселять людей из условий бездомности в жилищные условия и программы эффективной и устойчивой 
профилактики бездомности. 

Примеры: Переходное жилье, программы помощи в оплате аренды 
 
 
 

 
 
 
Домовладение: Инвестировать в программы и стратегии, которые, как было продемонстрировано, помогают семьям 
с низким и средним доходом приобретать жилье с расчетом на долгосрочную перспективу или сохранять жилье, 
который они уже приобрели. 

Примеры: Помощь в оплате первоначального взноса, обучение и консультации лиц, приобретающих жилье 

 
 
 
 

 
 
Домашний ремонт: Инвестировать в программы и стратегии, которые, как было продемонстрировано, помогают 
домовладельцам с низким и средним доходом проводить ремонт в своих домах, чтобы обеспечить стабильность 
жилищных условий и помочь в создании благосостояния поколений. 
              Примеры: Ссуды и субсидии на ремонт домов, повышение энергоэффективности 
 
 

 
 
 
 
Аварийное убежище: Поддерживать систему социальной защиты населения, предоставляющую краткосрочное 
убежище, информацию и справочные услуги жителям округа, столкнувшимся с бездомностью или жилищным 
кризисом. 

Пример: Приюты для бездомных 
 
 
 
 

 
 
Экономические возможности: Инвестировать в комплексные, основанные на фактах программы, помогающие 
совершеннолетним лицам и подросткам улучшить свои экономические условия за счет увеличения их доходов и 
активов. 

Примеры: Программы помощи малому бизнесу, профессиональное обучение 
 
 
 
 

 



 
 
Государственные учреждения: Инвестировать в развитие общественной инфраструктуры и реконструкцию в 
районах с низким и средним доходом, чтобы обеспечить защиту здоровья населения, улучшить условия быта и 
способствовать экономическому развитию района. 

Примеры: Благоустройство парков, пешеходные переходы с мигающими маяками, общественные центры, 

съезды с бордюров в соответствии с законом ADA 
 
 
 
 
 
 
2. По шкале от 1 до 7, где 1 – самая высокая потребность, а 7 – самая низкая, пожалуйста, расставьте 
приоритеты по зонам интереса, исходя из необходимости программ решать каждую из них в вашем 
сообществе. 
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