
Настоящим извещаем, что проект Значительной поправки (Significant Amendment) к Годовому 
плану на 2022 финансовый год (FY) и проекту Годового планa на FY 2023 будут доступны, начиная с 
15 июня 2022 года, для публичного ознакомления на вебсайте NYCHA: on.nyc.gov/nycha-annual-plan 
и в офисе управления каждого жилищного комплекса NYCHA в обычные приемные часы. 

Общественность приглашается предоставить комментарии по поводу планов на публичном 
слушании, которое состоится в среду, 31 августа 2022 года, с 5:30 р.м. до 8:00 р.м. в Pace Schimmel 
Theater (3 Spruce Street в Манхэттене). Пожалуйста, по прибытии зарегистрируйтесь у службы 
безопасности (на тротуаре). Участники должны предоставить подтверждение вакцинации против 
COVID-19 (или, в случае медицинских или религиозных исключений, результаты PCR-теста на 
COVID-19, проведенного в течение 72 часов до прибытия). Протоколы COVID-19 могут быть изменены, 
поэтому посетите вебсайт on.nyc.gov/nycha-annual-plan для получения последних обновлений.

В связи с продолжающимся кризисом общественного здравоохранения, вызванным COVID-19, 
публичное слушание будет проводиться как гибридное собрание, поэтому участники могут 
участвовать лично или виртуально.

Проект Значительной поправки Жилищного 
управления г. Нью-Йорка (NYCHA) к Годовому 
плану агентства на 2022 финансовый год (FY) и 

проект Годового планa агентства на FY 2023

Если вы хотите участвовать в слушании виртуально (по Zoom или телефону), зарегистрируйтесь 
на вебсайте on.nyc.gov/aug-public-hearing-registration. Для участия по телефону наберите во время 
слушания 888-788-0099 и введите 869 9096 9748 в качестве кода собрания.
 
Услуги устного перевода будут доступны в Zoom на испанский, русский, китайский (пекинский и 
кантонский диалекты) языки и американский язык жестов. Принимающие участие в слушании 
по телефону и нуждающиеся в переводческих услугах жильцы могут позвонить во время 
слушания по тел. 646-558-8656 набрать следующие ID: испанский: 331 425 8640#, китайский 
(пекинский диалект): 461 857 9342#, китайский (кантонский диалект): 831 000 3543#, русский: 
804 869 1448#

Запросы на приемлемую модификацию (reasonable 
accommodation) должны быть отправлены до 25 августа 
2022 г. по имейлу: annualplancomments@nycha.nyc.gov 
или поданы по тел. 212-306-3335.

Если вы хотите высказаться по вопросам, связанным с публичным 
слушанием, зарегистрируйтесь на сайте on.nyc.gov/public-hearing-survey 

или по тел. 212-306-3335. Более подробная информация здесь: 
on.nyc.gov/nycha-annual-plan 

*НОВЫЕ ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНОГО СЛУШАНИЯ ПО ГОДОВОМУ ПЛАНУ NYCHA


