
Программа Community Fund предназначена для 
тех, кто живёт, работает или учится в районах Valley 
и Plateau города Auburn. Средства выделяются 
на осуществление в этих сообществах проектов, 
которые способствуют благополучию этих районов, 
развивают их доступность, всеохватность и 
сопричастность. Цель заключается в том, чтобы 
установить связи между членами местных 
сообществ, районами и муниципалитетом города 
Auburn. Представители местной общественности 
поделятся идеями, муниципалитет рассмотрит эти 
идеи, изберёт те из них, которые соответствуют 
задачам данной программы, и представит их 
на голосование общественности, которое будет 
проводиться в мае. Окончательной проработкой 
получившего большинство голосов проекта (или 
проектов, в зависимости от бюджета) займутся 
муниципалитет и потенциальные волонтёры. 
По завершении проекта муниципалитет снова 
свяжется с представителями общественности, чтобы 
удостовериться в том, что проект удовлетворяет 
конкретную потребность. Муниципалитет планирует 
завершить проект в течение 2022 года.

Термин “общественность” охватывает всех, кто 
живёт, работает или учится в г. Auburn.

ПРОГРАММА 
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МУНИЦИПАЛИТЕТА Г. 
AUBURN

Administration .......................253-931-3041
Airport ....................................253-333-6821
Cemetery (Mountain View) ...253-931-3028
City Attorney ..........................253-931-3030
City Clerk ................................253-931-3039
City Hall ..................................253-931-3000
Comm. Development .............253-931-3090
Comm. Services ......................253-288-3168
Economic Development. ........253-804-3101
Emergency Management ......253-876-1925
Finance ...................................253-931-3033
Golf Course .............................253-833-2350
Human Resources ..................253-931-3040
Job Line ..................................253-931-3077
Maintenance & Operations. ...253-931-3048
Museum .................................253-288-7433
Parks, Arts & Recreation ........253-931-3043
Permit Center .........................253-931-3020
Police Administration ............253-931-3080
Public Works (Engineering) ...253-931-3010
Senior Center ..........................253-931-3016

For Emergencies Dial 911
Non-emergencies 253-288-2121

City of Auburn Contacts

Дополнительную информацию о местных 
программах, осуществляемых в г. Auburn, 

можно получить у Chris Lovings, нашего 
координатора местных программ

253-876-1988 или 253-294-3050

Предлагаются услуги устного перевода

По адресу speakupauburn.org можно принять 
виртуальное участие в процессе!

Участок, заштрихованный зелёным цветом - те, кто имеет право 
на участие в программе Community Fund
Участок, заштрихованный пурпурным цветом - направления 
работы (№1 и №2) COMM FUND PROG_RUSSIAN



ПРОГРАММА COMMUNITY FUND МУНИЦИПАЛИТЕТА Г. AUBURN
Бюджет
На реализацию местных проектов, предложенных 
представителями общественности, выделено $25 
000. В зависимости от выбора общественности 
можно будет осуществлять несколько проектов на 
общую сумму $25 000 или один крупный проект, 
стоимость которого не превышает $25 000.

Примеры проектов
• Художественные проекты, особенно те, которые 

отражают характер данного района.
• Общественные сады.
• Проекты подготовки к экстренным ситуациям 

(составление аварийных комплектов, обучение 
и т.д.)

• Проект Rainworks: позитивные сообщения 
или рисунки, которые создаются с помощью 
прозрачной краски и проявляются, когда идёт 
дождь.

• Обновление игрового оборудования, разбивка 
местных парков.

Проекты, не соответствующие 
требованиям
• Инфраструктурные проекты - тротуары, пандусы 

в рамках ADA, “лежачие полицейские”, ремонт 
дорог и т.д.   

• Проекты, служащие интересам отдельных 
людей или не способствующие развитию 
местного сообщества.

• Проекты, осуществляемые на частной 
территории без поддержки владельца 
(владельцев) или одобрения владельцев 
прилегающих территорий.

Роль муниципалитета г. Auburn
Задача муниципалитета - выявлять потенциальные 
проекты, узнавать мнение жителей относительно 
потенциальных местных проектов, определять 
объём работ, при необходимости привлекать 
сторонних подрядчиков, осуществлять 
руководящий контроль за ходом работ 
по проектам и получать комментарии 
общественности после завершения проекта.

Роль общественности
Задача общественности - представлять идеи 
для осуществления проектов в её местности, 
заручаться поддержкой местного сообщества в 
отношении этих идей и проводить голосование 
по проектам, представленным в местных 
сообществах. В зависимости от предмета 
проекта представителям общественности могут 
предлагаться возможности волонтёрской работы 
в рамках тех или иных проектов. 

Вопросы?
Обращайтесь к Chris Lovings, координатору 
местных программ 
253-876-1988  |  clovings@auburnwa.gov 

Предлагайте ваши идеи по 
проектам
Идеи по проектам можно отправлять на бланке 
заявления (обращайтесь к Chris) ИЛИ по адресу 
speakupauburn.org/communityfund


