
 1 

 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ РАЙОНА ВОСТОЧНЫЙ 
ПОРТЛЕНД (EPAP) 

 

Программа предоставления субсидий 
общего характера на 2016 год 

Заявления на предоставление субсидий для 
осуществления проектов могут подаваться на сумму от 500 

до 5000 долларов  
(общая сумма наличных средств составляет 46 тысяч 

долларов) 

Сейчас нам нужны ваши проекты! 
Окончательный срок подачи заявлений: 1 

февраля 2016 до 17:00 часов 
 

Целью программы организации EPAP по предоставлению субсидий 
общего характера является создание условий, способствующих 
повышению пригодности для проживания района Восточный 
Портленд и предотвращение вынужденного перемещения 
населения путем финансирования проектов, которые осуществляют 
стратегии и меры, предусмотренные в Плане действий района 
Восточный Портленд. (Вы можете познакомиться с ними на 
английском, испанском, русском языках, посетив веб-сайт: 
www.eastportlandactionplan.org.)  
 

Документ, в котором содержится комплекс планируемых 
мероприятий, был разработан по инициативе жителей района и для 
его жителей с целью:  
 

 Повысить качество жизни жителей района Восточный Портленд 
 Содействовать развитию тесных связей внутри районного сообщества 
 Повысить региональную значимость этого района 
 Способствовать установлению равенства и справедливости и 

предотвращению вынужденного перемещение населения  
 

http://www.eastportlandactionplan.org/
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Выделяется сумма в размере 46 тысяч долларов для поддержки 
проектов, которые способствуют осуществлению мероприятий, 
предусмотренных планом действий. Суммы присуждаемых 
организацией EPAP субсидий общего характера могут составлять от 
500 до 5000 долларов, и средства субсидии должны быть 
направлены на: 
 

 Применение, по крайней мере, одной стратегии или меры плана 
действий района Восточный Портленд 
(www.eastportlandactionplan.org). Стратегии плана действий 
обозначены буквами, за которыми следует одна цифра (например, 
А.1), а меры обозначены буквами, за которыми следуют две цифры 
(например, A.1.1) 

 Организацию и проведение работы в пределах района Восточный 
Портленд в интересах и усилиями граждан, проживающих в районе 
Восточный Портленд (см. карту района на стр. 14 настоящего пакета 
документов для подачи заявления на получение субсидии). 

 

Отдельные лица или общественные организации района, которые 
не имеют статуса 501 (C) 3 или состоящего на учёте в штате или 
муниципалитете финансового спонсора со страхованием 
ответственности, могут обратиться к специалисту по вопросам 
субсидий организации EPAP с целью получить рекомендации 
относительно кандидатуры финансового спонсора. 
 

Субсидии организации "План действий района Восточного 
Портленда" финансируются городской администрацией Портленда.  

 

Заявления на получение субсидий должны быть представлены до 
17 часов в понедельник 1 февраля 2016 года. 

Окончательный срок для подачи 
заявлений: 

 

Предложения должны быть получены к: 
17 часам 1-ого февраля 2016 года 

 

Заявления, поступившие после указанного срока, не будут приняты 
к рассмотрению. 

 
Заявления могут быть поданы на любом языке по электронной 
почте, лично или почтовым отправлением: 
lore.wintergreen@portlandoregon.gov или 
Служба управления делами района Восточного Портленда 
1017 NE 117th Ave 

http://www.eastportlandactionplan.org/
mailto:lore.wintergreen@portlandoregon.gov
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(117 авеню между улицами Halsey и Glisan у подножья 
водонапорной башни) 
Portland, OR 97220 
 
 

Порядок распределения субсидий: 
Субсидии будут выдаваться на конкурсной основе. Заявления на 
получение субсидий будут рассмотрены членами районной 
Комиссии по распределению субсидий организации "План действий 
района Восточного Портленда" (EPAP). Члены этой комиссии не 
представляют организации, заинтересованные в получении 
субсидий. Каждое заявление будет индивидуально оценено 
определенным количеством баллов, присуждаемых на основании 
качества изложения вопросов, предложенных на страницах 7-8, в 
"Повествовательно-декларативной части заявления", бланк 
которого находится в настоящем пакете документов для подачи 
заявления на получение субсидии. Освещение этих вопросов 
служит критерием оценки, и присуждается заслуженное 
максимальное количество баллов за освещение каждого вопроса  
 

Комиссия организации EPAP по распределению субсидий будет 
проводить свои заседания для обсуждения вопросов о присуждении 
баллов и оценки проектов. Они разработают окончательные 
рекомендации по присуждению субсидий, которые будут 
предложены для утверждения на очередном общем собрании 
организации EPAP. После этого директор службы по привлечению 
жителей района к участию в повышении его пригодности для 
проживания получает рекомендации по присуждению субсидий для 
окончательного утверждения. 
 
 

Средства субсидий не могут быть использованы 
для: 

1. Оплаты затрат, которые могут быть понесены в подготовке 
этого заявления на получение субсидии 

2. Оплаты непосредственно предоставляемых социальных услуг 
или услуг, предоставляемых при наличии чрезвычайных 
обстоятельств (например, продуктовые корзины, услуги 
медицинской клиники, предметы обихода, распространяемые 
для индивидуального пользования, услуги штатных 
работников, непосредственно оказываемые отдельным лицам) 

3. Оказания общей организационной поддержки (например, 
оплаты аренды жилья и коммунальных услуг) 
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4. Выдачи прямых субсидий, стипендий или займов конкретным 
лицам 

5. Выдачи кредитов или погашения долга организации (для 
оплаты счетов, существовавших до присуждения субсидии) 

6. Оплаты ежегодных обращений для сбора средств, запросов на 
предоставление финансирования или общественных компаний 
по сбору средств 

7. Проведения мероприятий за пределами района, на который 
распространяется юрисдикция Объединенной службы 
управления делами района Восточный Портленд (см. карту на 
странице14 этого бланка заявления)  
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Для получения более подробной информации - 
посетите занятие под названием "Позвольте мне 
помочь вам" (Let Me Help You) 
 

Занятия по оказанию помощи в подготовке 
заявления на получение субсидии (выберите 
одно) 
 

Четверг, 7 января 2016 года      Служба управления делами района 
Восточный Портленд 

9:30 – 11:00 утра        ИЛИ 1017 NE 117th Ave. 
                                         Portland, Oregon 97220 

(117 авеню между улицами Halsey и 
Glisan у подножья водонапорной 
башни) 
Автобусы компании "TRI-MET": №77, 
№25 (останавливаются в 19:00)    

 

Среда, 20 января 2016 года Служба управления делами района 
Восточный Портленд 

9:30 – 11:00 утра  ИЛИ  Тот же адрес, который указан выше 
18:30 – 20:00 вечера 
 
Контактная информация специалиста по вопросам 
субсидий:  

lore wintergreen, представитель организации "План 
действий района Восточный Портленд" 
Служба управления делами района Восточный 
Портленд, 1017 NE 117th Ave. 
503.823.4035 и lore.wintergreen@portlandoregon.gov  

 
 

ПОМОЩЬ лицам, занимающимся подготовкой 
заявлений на получение субсидий 

 Вам предлагается индивидуально связаться со специалистом по 
вопросам субсидий организации EPAP, если у вас возникнут 
вопросы и вам понадобится поддержка и совет по поводу вашего 
заявления на получение субсидии.  

 Заявления на получение субсидий могут быть представлены на 
любом языке (подача заявления, подготовленного на каком-либо 
другом языке, без предоставления достаточного времени для его 
перевода на английский язык ограничит возможности специалиста 
по вопросам субсидий для предоставления вам рекомендаций). 

mailto:lore.wintergreen@portlandoregon.gov
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 Предоставляются услуги устного перевода и присмотра за детьми 
во время личных встреч, специально запланированных занятий, 
проводимых на определенном языке, и на следующих занятиях по 
оказанию помощи в подготовке заявления на получение субсидии 
при своевременном уведомлении о том, что вы нуждаетесь в 
предоставлении этих услуг.  

 Служба управления делами района Восточный Портленд, 
расположенная по адресу 1017 NE 117th Ave., Portland, OR 97220, 
предлагает компьютер и копировальную машину для вашего 
пользования при подготовке заявления на получение субсидии   

 Заявления на получение субсидии, написанные от руки, также 
принимаются к рассмотрению при условии, что их можно прочитать. 
Заявления на получение субсидии, написанные от руки, могут быть 
подготовлены на любом языке. 

 У вас нет финансового спонсора, или вы не знаете, кто такой 
финансовый спонсор? Не допускайте, чтобы хорошему проекту не 
было дано хода. Свяжитесь со специалистом по вопросам субсидий 
организации EPAP для выяснения существующих для вас 
возможностей. 

 Ресурсы для помощи в подготовке заявления на получение 
субсидии опубликованы на веб-сайте 
www.eastportlandactionplan.org/grants  

 Вам настоятельно РЕКОМЕНДУЕТСЯ посетить занятие по 
оказанию помощи в подготовке заявления на получение 
субсидии, информация о котором приводится ниже. На занятии 
вы получите ответы на вопросы относительно подготовки 
заявления, порядка рассмотрения заявлений комиссией по 
присуждению субсидий и правил использования средств. 
Пожалуйста, позвоните за пять дней для уведомления о ваших 
особых потребностях, необходимости присмотра за детьми и/или 
устного перевода по телефону 503-823-4035 или 503-823-6868 для 
слабослышащих. В здании обеспечен доступ для вспомогательных 
устройств передвижения. 

http://www.eastportlandactionplan.org/grants
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Сроки и последовательность 
 

Объявление о принятии предложений  17 декабря 2016 года  
  

Заявления на получение субсидий должны быть представлены до 
17 часов        1 февраля 2016 года. 
 

(К заявителям могут обратиться во время рассмотрения 
заявления для предоставления дополнительной информации и/или 
исследования возможностей потенциального партнерства.) 
 

Рекомендации по присуждению субсидий объявляются не позднее
                 18 марта 2016 года  
 

Ориентационное занятие по вопросам использования присужденных 
субсидий будет запланировано на удобное для всех участников 
время. На этом обязательном ориентационном занятии получатели 
присужденных субсидий будут нести ответственность за 
предоставление подписанного контракта; страхового свидетельства, 
подтверждающего наличие "страхования общегражданской 
ответственности" у вашего финансового спонсора; "Свидетельства 
компенсационного страхования работников", если средства 
выделяются для найма работников, или подписанной "Справки о 
вольнонаемных работниках"; и свидетельства о страховании 
автомобиля, если осуществление проекта предусматривает 
транспортные перевозки участников проекта или работников, 
участвующих в проекте на добровольной основе. 
 

Средства для финансирования проекта будут полностью 
утверждены городской администрацией и готовы к выплате  

30 июня 2016 года  
 

Предварительный "Счет за осуществление проекта" должен быть 
представлен до:        1 июня 2017 года 
 

Заключительный отчет и документация должны быть представлены 
не позднее      15 декабря 2017 года  

 
 

Требования к отчетности для финансируемых 
проектов 
 

1. Координаторы проекта обязаны посетить ориентационное занятие 
по вопросам присуждения субсидий, организуемое и 
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запланированное специалистом по вопросам субсидий организации 
"План действий района Восточный Портленд" (EPAP). 

 

2. Документ "Отчет об исполнении бюджета" с указанием расходов на 
настоящий момент должен быть представлен к 1 июня 2017 года, 
если заключительная оценка проекта и документ о расходах 
бюджетных средств еще не были представлены. 

 

3. Подготовка заключительной оценки проекта и ведомости расходов 
на трех страницах должна быть завершена и представлена 
специалисту по вопросам субсидий к 15 декабря 2017 года.  Мы 
рекомендуем вам представить вашу оценку и ведомость расходов в 
течение 30 дней после завершения вашего специального проекта. 

 

4. Наряду с подготовленной оценкой по каждому проекту должны быть 
предоставлены, по крайней мере, две цифровые фотографии в 
формате JPG, на которых отображена работа по проекту, 
(специалист по вопросам субсидий организации EPAP может 
одолжить вам цифровую камеру, если потребуется). 

 

5. Документация, подтверждающая вашу успешную работу по 

осуществлению проекта под рубрикой "Последние сведения" 
(Updates) на веб-сайте организации План действий района 
Восточный Портленд по каждому мероприятию, предусмотренному 
в вашем заявлении на получение субсидии: 
www.eastportlandactionplan.org/updates. 

http://www.eastportlandactionplan.org/updates
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Титульная страница 
 

Заполните этот предоставленный бланк документа или создайте новый документ со 
ВСЕМИ компонентами, перечисленными в соответствии с указанным порядком. 

 

Название проекта:                   

 

Организация:             

 

Координатор проекта/основное контактное лицо организации:     

 

Телефон: _________ Адрес эл. почты: ______________________________________ 

 

Почтовый адрес: _________________________________________________________ 

 

Город, штат, почтовый индекс: ____________________________________________ 

 

Организация, выступающая в роли финансового спонсора: 
________________________________________________________________________ 

 

Некоммерческая организация, имеющая статус 501-C-3, или ИНН финансового 
спонсора: _______________________________________________________________ 

 

Контактное лицо финансового спонсора, которое подтверждает, что 
финансовый спонсор отвечает "требованиям", перечисленным на странице 6 
этого пакета документов для подачи заявления на получение субсидии: 
____________________________________________________________ 
 

Телефон: _________Адрес эл. почты: _______________________________________ 

 

Почтовый адрес: _______________________________________________________ 

 

Город, штат, почтовый индекс: ____________________________________________ 
 
Укажите дополнительные партнерские организации и предоставьте 
подписанные «Заявления о партнерстве” (см. документ на странице 10 
пакета документов для подачи заявления на получение субсидии):   

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
Стратегия осуществления плана действий и/или вопрос (-ы), на решение 
которых направлены усилия (www.eastportlandactionplan.org): 

http://www.eastportlandactionplan.org/
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__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
Запрашиваемая сумма: 
__________________________________________________
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Требования: В описание проектов ДОЛЖНЫ быть 

включены следующие сведения: 
 

1. Отражение и указание на "Титульной странице", по крайней 
мере, одной стратегии или меры, предусмотренной в плане 
действий организации «План действий района Восточный 
Портленд». С планом действий можно познакомиться на веб-
сайте www.eastportlandactionplan.org или можно получить 
бумажные копии плана по указанному выше адресу. Стратегии 
плана действий обозначены буквами, за которыми следует 
одна цифра (например, А.1), а меры обозначены буквами, за 
которыми следуют две цифры (например, A.1.1)  

 
2.  Иметь финансового спонсора, обладающего следующими 

характеристиками: 
А.  Является в настоящий момент правомочной 
некоммерческой корпорацией или коммерческим 
предприятием, состоящим на учёте в Отделе регистрации 
корпораций штата Орегон: 
http://sos.oregon.gov/business/Pages/register.aspx  
 

Б.  Является компанией, зарегистрированной в городской 
администрации Портленда (БЕСПЛАТНО). Бланки для онлайн-
регистрации коммерческого предприятия и заявления на 
предоставление налоговых льгот можно найти по адресу: 
http://www.portlandonline.com/omf/index.cfm?c=29558. Аллен 
Буллер, координатор налогового управления городской 
администрации Портленда, может предоставить наиболее 
компетентные ответы на вопросы относительно соблюдения 
требований, предъявляемых к незарегистрированным 
поставщикам, по телефону 503.865.2475 
 

В.  Страхование общегражданской ответственности 
покрывающее телесные повреждения, травмы, повреждения 
имущества, включая страховую защиту независимых 
подрядчиков по каждому происшествию предельной суммой, 
составляющей не менее 1 млн. долларов, и совокупной 
суммой в размере не менее 2 млн. долларов 
 

Г.  Подписанное свидетельство компенсационного 
страхования работников или справку о вольнонаемных 
работниках. (Документ имеется на: Independent Contractor's 
workers comp form Jan 2013.pdf). 

 

http://www.eastportlandactionplan.org/
http://sos.oregon.gov/business/Pages/register.aspx
http://www.portlandonline.com/omf/index.cfm?c=29558
http://eastportlandactionplan.org/sites/default/files/Independent%20Contractor%27s%20workers%20comp%20form%20Jan%202013.pdf
http://eastportlandactionplan.org/sites/default/files/Independent%20Contractor%27s%20workers%20comp%20form%20Jan%202013.pdf
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3.  Проект должен осуществляться в пределах территории, на 
которую распространяется юрисдикция Службы управления 
делами района Восточный Портленд, и в интересах жителей 
района Восточный Портленд. (Смотрите карту на стр. 14 этого 
пакета документов для подачи заявления на получение 
субсидии). 

 
4.  Представить промежуточную или заключительную оценку 

проекта, если ранее была присуждена субсидия организации 
EPAP для осуществления проекта. Оценки прошлых и текущих 
проектов для получения субсидий организации EPAP будут 
рассмотрены Комиссией по распределению субсидий при 
выборе кандидатов для присуждения субсидий. 
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Повествовательно-декларативная часть 
заявления 

 

Ваши ответы на вопросы, изложенные в следующей 
"повествовательно-декларативной части заявления", должны быть 
представлены текстом с одинарным интервалом, шрифтом 12-го 
размера, полями шириной в один дюйм, и объем повествования не 
должен превышать 3-х страниц.  Ответ в повествовательной 
форме, объем которого превышает 3 страницы, не будет 
рассмотрен.  
"Титульная страница" и "Бюджет проекта" не входят в 
повествовательно-декларативную часть заявления, и их объем не 
ограничивается определенным количеством страниц.  
 
Необходимо, чтобы осуществление проекта было 
запланировано в пределах района Восточный Портленд и в 
интересах его жителей. (Смотрите карту района на странице14 
этого пакета документов для подачи заявления на получение 
субсидии).  
 
 
 
 

Следующие шесть (6) вопросов рассматриваются с целью 
принятия положительного или отрицательного решения 

относительно вашего заявления о предоставлении субсидии. 
(Это означает, что, если вы не предоставите ответов на 

следующие шесть (6) вопросов, ваше заявление на получение 
субсидии для осуществления проекта не будет далее 

рассматриваться). 
 
 

А.  Где в районе Восточный Портленд будет осуществляться 
проект? 

Б.  Как этот проект будет отвечать интересам жителей района 
Восточный Портленд? или В чем будет заключаться участие в этом 
проекте жителей района Восточный Портленд? 

В. Предоставили ли вы подписанное "Заявление о партнерстве" для 
каждого указанного партнера (см. документ на странице 10 данного 
пакета документов для подачи заявления на получение субсидии)? 

Г. Представили ли вы промежуточную или заключительную оценку 
проекта, если вам ранее была присуждена субсидия организации 
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EPAP для осуществления проекта, оценка которого не была 
завершена?  

Д.  Кратко опишите свой план популяризации проекта, включая 
признание его значимости спонсорами - организацией "План 
действий района Восточный Портленд", городской администрацией 
Портленда. 

Е. Приложите документ, подтверждающий наличие статуса 501 (с) 3, 
присвоенного организации Налоговым управлением (IRS), или 
лицензии на ведение коммерческой деятельности, выданной 
администрацией штата или города. 
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Следующие вопросы также служат критериями для оценки в 
баллах заявлений на предоставление субсидий Комиссией по 

распределению субсидий. Ответ на каждый вопрос 
оценивается максимальным количеством заслуженных баллов, 

если он окажется удачным. 
 
 

1. Учитываются ли в проекте "Стратегические приоритеты 
организации EPAP", изложенные на страницах 12 - 13 этого 
пакета документов для подачи заявления на получение 
субсидии? Если это так, какой (-ие) и каким образом?  Ответ 
оценивается в 15 баллов 

 

2. Каким образом осуществление проекта способствует созданию 
местного сообщества, ведущего к более широкому участию его 
членов в общественной жизни сообщества?  Ответ оценивается в 
15 баллов 

 

3. Какие партнеры и ресурсы задействованы в реализации проекта 
(предложение о предоставлении организацией ЕРАР 
дополнительного финансирования)? Предоставьте подписанное 
"Заявление о партнерстве" для каждого указанного партнера (см. 
документ на странице 10 данного пакета документов для подачи 
заявления на получение субсидии).  Ответ оценивается в 15 
баллов 

 

4. Опишите воздействие, которое имеет проект на уязвимые группы 
населения (Примеры включают, но не ограничиваются: детьми; 
пожилыми/престарелыми и темнокожими гражданами, 
гражданами с ограниченными возможностями, низким уровнем 
доходов, гражданами, чей родной язык не является английским; 
ветеранами военной службы).  Ответ оценивается в 15 баллов 

 

5. Каким образом в проекте участвуют представленные в органах 
управления в меньшем количестве/уязвимые группы населения?  
Ответ оценивается в 15 баллов 

 

6. Укажите ряд лиц, которые примут участие в проекте, 
предполагаемое проектом количество времени, отводимое для их 
участия, и опишите, чем они будут заниматься.  Ответ 
оценивается в 10 баллов 

 

7. Объясните, как распределяются бюджетные средства на 
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мероприятия проекта. Укажите источники и пути использования 
встречных и заемных средств, а также безвозмездно 
предоставленных часов и ресурсов.  Ответ оценивается в 5 
баллов 

 

8. Опишите, как проект охватывает или направляет свое внимание в 
секторы района Восточный Портленд, которые, как правило, не 
достаточно обеспечены ресурсами?  Ответ оценивается в 5 
баллов 

 

9. Выдвигаются ли в проекте вопросы или возможности, которым не 
уделяется в настоящее время достаточно внимания в районе 
Восточный Портленд?  Ответ оценивается в 5 баллов 

 
 



 17 

Бюджет проекта 

Запрашиваемые суммы субсидий на осуществление проекта могут 
варьироваться от 500 до 5000 долларов. Ниже приводятся 
категории бюджета; в проектах не обязательно указывать данные в 
каждом разделе.  

Наименование категории 

Запрашивае-
мые средства 
от 
организации 
EPAP  

Заемные 
средства 

и/или 
дополни-
тельные 

субсидии в 
долл.* 

Безвозмезд-
но 

предостав-
ляемые 
услуги и 
время, 

выражае-
мые в 
долл.** 

Персонал 
(Непосредственное управление 
проектом, заключение контрактов 
на предоставление особых услуг, 
безвозмездно предоставляемое 
время ** и т.д.) 

   

Рекламные 
материалы/печатание 
(Листовки, брошюры, рекламные 
объявления и т.д.) 

   

Расходы, связанные с 
проведением мероприятий 
(Прокат столов/стульев, 
резервирование места для 
проведения мероприятия, 
приобретение еды, бумажных 
стаканчиков, транспортные услуги 
для выступающих и т.д.) 

   

Получение разрешений и 
уплата сборов 
(Резервирование помещений, 
снижение уровня шума, установка 
ограничений на работу счетчиков, 
закрытие улиц и т.д.) 

   

Помощь участникам 
(Оплата путевых расходов, 
стипендии и т.д.) 

   

Материалы для реализации 
проекта 
(Дерево, краски, цветы, сумки и 
т.д. - материалы, необходимые 
для завершения проекта.) 

   

Дополнительные расходы    
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Промежуточные итоги 
(Итоговая сумма каждой колонки 
до вычета административных 
расходов) 

   

Руководство реализацией 
проекта*** 
(Финансовое спонсорство, 
административное управление 
проектом, бухгалтерский учет) 

   

ИТОГО (каждая колонка)    

* Заемные средства включают в себя дополнительные доллары для 
поддержки этого проекта, например, дополнительные субсидии или 
прямая поддержка от вашей организации. 

** Безвозмездно предоставленные услуги и время могут включать в себя 
приблизительную сумму в долларах пожертвований в неденежной форме 
и/или общее количество часов работы на добровольной основе по ставке 
оплаты труда 18 долларов в час. Для выполнения на добровольной основе 
работы, требующей профессиональной подготовки или определенных 
навыков, посетите веб-сайт http://www.bls.gov/oes/current/oes_or.htm для 
определения средней почасовой ставки оплаты добровольного труда. 

*** Расходы на руководство реализацией проекта не могут превышать 10% от 
запрошенной суммы для реализации проекта. Поговорите со своим 
финансовым спонсором об административных расходах при составлении 
своего бюджета.  

http://www.bls.gov/oes/current/oes_or.htm
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Подписанное заявление о партнерстве 
 

 
Как представитель ______________________________, я готов (-а) 
     Название организации 

сотрудничать с _____________________________________________ 
Название «организации» на Титульной странице  

 
путем предоставления личной, денежно-кредитной или ресурсной 
поддержки их проекту, на реализацию которого  
подано заявление о предоставлении субсидии общего характера 
организацией "План действий района Восточный Портленд".   
 
 
_________________________________________________________.  

Название проекта: 
 

__________________________ 
Имя и фамилия печатными буквами 
 

__________________________ 
Подпись 
 

__________________________ 
Дата
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Заявление должно быть получено до 17 часов 1 февраля 2016 
года.   

 

Контрольный список документов, 
прилагаемых к заявлению 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ: Посетить "Занятие по оказанию помощи в 
подготовке заявления на получение субсидии" (см. страницу 3 
этого пакета документов для подачи заявления на получение 
субсидии) и/или свяжитесь со специалистом по вопросам 
субсидий. 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНО: 

Формат:  
Отправить электронные документы: 
lore.wintergreen@portlandoregon.gov (вам предлагается позвонить 
по телефону 503.823.4035, чтобы убедиться, что ваша 
электронная почта была получена специалистом по вопросам 
субсидий). 
Или представить восемь (8) бумажных копий заявления, 
напечатанных на обеих сторонах страницы, в Службу управления 
делами района Восточный Портленд: 1017 NE 117th Ave., Portland, 
OR 97220.  
 

Титульная страница: Включить всю запрашиваемую информацию 
на титульной странице в том же формате, что и на 5-ой странице, 
и включить всю информацию на странице 5 этого пакета 
документов для подачи заявления на получение субсидии. Не 
забудьте включить: контактную информацию представителя 
финансового спонсора, который подтвердил, что финансовый 
спонсор отвечает «требованиям», изложенным на странице 6 этого 
пакета документов для подачи заявления на получение субсидии, 
стратегиям и мерам, предусмотренным планом действий, и 
размерам запрашиваемой суммы. 
 

Подписанное "Заявление о партнерстве": К подаваемому на 
рассмотрение заявлению прилагается заполненное и подписанное 
заявление для каждого указанного партнера (предоставляется на 
странице 10 этого пакета документов для подачи заявления на 
получение субсидии). 
 

Повествовательно-декларативная часть заявления: В ней 
содержатся ответы на вопросы и запрашиваемая информация на 
страницах 7 - 8 этого пакета документов для подачи заявления на 

mailto:lore.wintergreen@portlandoregon.gov
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получение субсидии; текст напечатан штифтом 12-го размера; с 
полями шириной не менее 1-го дюйма; одинарным интервалом; на 
любом языке; и объемом до трех (3) страниц максимум. 
 

Бюджет проекта: Заполните бланк документа "Бюджет проекта", 
используя предоставленный бланк, или в формате со всей 
запрашиваемой информацией на странице 9 этого пакета 
документов для подачи заявления на получение субсидии. 
Убедитесь, что в бюджете отражено содержание 
повествовательной части заявления и сделайте ссылку на 
встречные средства (в долларах или безвозмездно 
предоставленное время, выраженное в долларах).   
 

Полный пакет документов: 1) титульная страница, 2) 
повествовательно-декларативная часть, 3) бюджет и 4) 
подписанное (-ые) "Заявление (-я) о партнерстве', 5) документ, 
подтверждающий статус 501 (C) 3, присвоенный организации 
Налоговым управлением (IRS), или лицензию на ведение 
коммерческой деятельности, выданную администрацией штата 
или города, и 6) промежуточную/частичную оценку проекта, для 
реализации которого была выдана субсидия организации EPAP, 
если вы получили субсидию EPAP и не представили 
заключительной оценки. Комиссия по распределению субсидий не 
будет рассматривать каких-либо дополнительных вопросов или 
документов. 
 

Окончательный срок подачи заявлений: Заявления должны 
быть получены до 17 часов 1 февраля 2016 года. 
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EPAP 2015 - 16 Стратегические приоритеты 
 

За каждой указанной приоритетной стратегией следуют 
стратегические задачи плана действий или мера (-ы), 

имеющие к ней отношение. 
 

 Поставить цель, чтобы Восточный район Портленда добился 
паритета с другими частями города в содержании объектов 
общественного назначения и в размере капитальных расходов; 
рекомендовать приоритетность проектов в районе Восточный 
Портленд. (EQ.1.4 и EQ.3.2)  

 

 Наделить законным статусом географическое отображение 
расходов города. (EQ.1.1)  

 

 Установить процентную долю района Восточный Портленд в 
качестве справедливой доли от любой предназначенной для 
определенной цели и выделенной для разового использования 
суммы из фонда общего назначения для ремонта и замены 
существующей инфраструктуры готовности к чрезвычайным 
ситуациям, транспорта и парков. (T .7.2, T.5.1, P.3.1, P.3.2, P.3.4, 
P.4.3)  

 

 Финансировать деятельность EPAP по защите интересов 
жителей района до тех пор, пока план действий не будет 
реализован: Отстаивать интересы, поддерживать проекты и 
деятельность. (EQ.1.5, EQ.3.1, CB.1.5, и CB.2.1)  

 

 Привлекать этнические сообщества к участию в общественной 
деятельности района; обеспечивать перевод/языковые услуги 
для устранения барьеров и облегчения обмена сообщениями и 
приглашениями. (CB.1.2)   

 

 Бороться за увеличение финансирования и технической помощи 
для организаций, которые желают создать или укрепить свои 
программы поддержки местных медико-санитарных работников. 
(EC.4.4 и SN.6.2)  

 

 Полностью финансировать стратегию "Восточный Портленд в 
движении» (EPIM), в том числе проекты по созданию зеленых 
дорожек 130 и 4M. (NA.1.3, T.2.2, T.3.3, T.3.6, T.4.7, T.6.2, T.6.5, и 
T.7.2)  
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 Финансировать "План концептуального проекта модернизации 
периферийной части бульвара Пауэлл (Powell)"; выступать в 
поддержку улучшения состояния бульвара Пауэлл 
(федерального шоссе 26) к востоку от федеральной автострады 
I-205 и считать это региональным приоритетом. Выступать в 
поддержку разработки проекта, предусматривающего 
расширение проезжей части бульвара с целью включить в неё 
велосипедную дорожку или велосипедные полосы, отделенные 
от общей проезжей части. (T.4.1, T.4.2, и T.4.15)  

 

 Уделить приоритетное внимание проектам, предусматривающим 
создание пешеходных дорожек в районе Восточный Портленд, 
которые повысят безопасность пересечения главных 
магистральных дорог; обеспечат подход к общественному 
транспорту, районным школам и/или будут создаваться 
одновременно с новыми застройками. Ежегодно добавлять 15 
дополнительных пешеходных переходов с быстро мигающими 
маячками и заменять сигналы, регулирующие движение на 15-ти 
перекрестках, установив там видеокамеры, фиксирующие проезд 
на красный сигнал светофора. (T.1.7, T.2.2, T.2.3, T.2.4, T.2.5, 
T.5.3, и T.6.2)  

 
 Обеспечивать справедливость в принятии решений относительно 

транспортных перевозок и услуг: выявлять и уделять 
приоритетное внимание проектам в районе Восточный Портленд, 
направленным на улучшение состояния улиц, которое идет в ногу 
с развитием и обеспечивает безопасность перекрестков и 
коридоров с высоким показателем аварийности. (I.2.1, I.3.2, T.4.2, 
T.4.3, T.4.7, T.4.8, T.4.13, T.4.14, T.4.15, T.6.1, T.6.2, T.7.2, T.7.3, и 
EQ.1.4)  

 

 Уделять внимание рекомендациям по зонированию и стандартам 
на проектирование, разработанным при планировании 
зонирования 122ой  улицы, и применять их на всей территории 
района Восточный Портленд. (CM1.1)  

 

 Предоставить возможность жителям района Восточный Портленд 
получить работу с зарплатой, обеспечивающий прожиточный 
минимум для семьи, за пределами района путем выявления и 
устранения барьеров, таких как ограниченные возможности 
транспортных перевозок. (EC.4.5 и T.1.2)  
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 Максимально увеличить экономические выгоды района 
Восточный Портленд от общественных проектов. (EC.1.4, EC.2.3, 
EC.4.2, CM.1.2, CM.1.3, CM.2.3, и CM.2.7)  

 

 Поддерживать проекты по ускоренной подготовке трудовых 
ресурсов в районе Восточный Портленд; установить партнерские 
отношения с программой "Инициативы по обеспечению 
процветания района" и другими программами, направленными на 
усилия по восстановлению и экономическому развитию районов 
города, для рекламирования района Восточный Портленд в 
качестве места для ведения коммерческой деятельности. (EC.4.2, 
EC.4.4, CM.1.2-.3, и CM.2.7)  

 

 Разработать политику и практику, которая приводит в равновесие 
региональный фонд доступного по цене жилья и вносит 
справедливый вклад в жилищный фонд всего Портленда, а также 
повышает возможности домовладения для меньшинств. (EQ.2.1 и 
SN.2.2)  

 

  Создать программу восстановления жилья с целью повышения 
безопасности и улучшения внешнего вида существующего 
жилищного фонда. (HD.2.3)  

 

 Выступать в поддержку создания ресурсов для оценки, 
приобретения, восстановления и развития неблагополучных 
участков или объектов недвижимости с учетом приоритетов 
районов, в которых они находятся. (HD.4.2; HD.6.3, P.2.1, P.4.1, 
NA.4.1, CM.1.2, CM.1.4, CM.2.7, и I.3)  

 

 Обеспечить выполнение существующих генеральных планов 
создания парков: Парк-Лейн (Parklane) и Клэтсоп Бьют (Clatsop 
Butte). (P.2.1, P.2.2, P.2.5, и P.2.7)  

 
 Подключить территорию лавового купола (Lava Dome), чтобы 

приступить к созданию лесопарка на востоке Портленда "Forest 
Park East". (NA.3.3) 

 
 Завершить планирование/проектные работы по созданию парка 

"Gateway Green". (P4.4) 
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