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ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН НА 2021 ФИНАНСОВЫЙ ГОД 
ВСЕМ ЖИЛЬЦАМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И  

УЧАСТНИКАМ ПРОГРАММЫ HCV 
 

Жилищное управление Чикаго (CHA) выпускает к публичному обсуждению предлагаемый 
Годовой план программы переезда с целью трудоустройства (MTW) на 2021 финансовый год.      
 
30-дневный период публичного обсуждения проходит с 14 августа по 14 сентября 2020 
года.  CHA приглашает и призывает всех жильцов государственных домов, участников 
программы HCV и общество в целом ознакомиться с предлагаемым Годовым планом 
программы MTW на 2021 финансовый год и прокомментировать предлагаемые изменения.  
 
CHA будет принимать письменные комментарии в течение 30-дневного периода 
публичного обсуждения, с 14 августа по 14 сентября 2020 года.  Из-за пандемии COVID-19 
CHA пришлось отменить все очные встречи с общественностью; вместо этого, CHA проведёт 
три публичных слушания по поданным комментариям в режиме прямой трансляции. Дата и 
время каждого публичного слушания в режиме прямой трансляции приведены далее:   

 
Четверг, 20 августа, 13:00: www.thecha.org/livestream   
Понедельник, 24 августа, 10:00: www.thecha.org/livestream 
Пятница, 28 августа, 10:00: www.thecha.org/livestream 
 

Просим направлять свое мнение по поводу Годового плана в электронном виде по эл. адресу 
commentontheplan@thecha.org не менее чем за 48 часов до каждого публичного слушания. 
Комментарии будут зачитываться в прямом эфире в указанное выше время. Комментарии, 
полученные после проведения последнего слушания, будут добавлены в базу комментариев 
и опубликованы на сайте CHA в течение 48 часов после их получения.  
 
Если вам требуются услуги перевода, прочтите прилагаемое уведомление или обратитесь за 
дополнительной информацией к своему домоуправителю. 
 
Полный текст предлагаемого Годового плана на 2021 финансовый год и его двухстраничное 
резюме можно будет найти на сайте CHA: www.thecha.org, с 14 августа по 14 сентября 2020 
года. Также вы можете отправлять свои комментарии к предлагаемому Годовому плану на 
2021 финансовый год по почте или факсу. Все комментарии должны быть получены не 
позднее 17:00 14 сентября 2020 года. 

Контактная информация для отправки комментариев по почте, факсу или электронной 
почте: 

 Chicago Housing Authority 
 Attention: Proposed FY2021 Annual Plan  
 60 E. Van Buren Street, 12th Floor 
 Chicago, IL  60605 
 commentontheplan@thecha.org 
 Факс 312. 913.7837  

 
Если у вас возникли какие-либо вопросы о настоящем уведомлении, позвоните в CHA по телефону: 312.913-7300. 

Чтобы оставить заявку на приспособленное жилье, позвоните по телефону 312.913.7062. 
Телетайп 866.331.3603 
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