Информационная справка
В чём заключается обновление Плана организации парков, зон отдыха
и открытой местности (PROS) г. Эверетт?
В г. Эверетт готовится обновление Плана организации парков, зон отдыха и открытой местности (Parks,
Recreation and Open Space Plan, PROS) 2016 года! Наш новый план работ до 2022 года будет основан на
широкой информационно-пропагандистской работе с общественностью, и с его помощью:

•

Будет создана концепция парковой системы г. Everett, которая будет удовлетворять потребности в
наличии

•

имущества в общественных парках, сооружений в зонах отдыха и на пеших маршрутах, полога
городских древесных насаждений, а также выявлять нужды и тенденции

•

Будут определены цели и задачи, разработаны рекомендации и меры

•

Будут установлены уровни услуг, расходы и варианты финансирования, включая парковый
компенсационный сбор

•

Будут рекомендоваться стратегии осуществления, включая этапность действий, партнёрства и другие
направления работы

План PROS даст администрации города право на получение грантов штата, предлагаемых через
Управление штата Вашингтон по вопросам восстановления и охраны окружающей среды (Washington
State Recreation and Conservation Office, RCO). Кроме того, план PROS принесёт пользу и другим планам и
бюджетам администрации города, поскольку поможет определить очерёдность осуществления проектов
и программ в соответствии с мнениями членов местного сообщества, стандартами обслуживания и
финансированием.

Сколько времени это займёт?
План PROS будет разработан г. Everett в течение 2021 года и должен быть принят до 1 марта 2022 года
в соответствии с требованиями RCO.
Этап разработки
концепции
• Весна 2021 года

Общие
представления о
системе

Проект плана

Принятие

• Осень 2021 года

• До 1 марта 2022 года

• Лето 2021 года

Как можно принять в этом участие?
Пройдите наш опрос по адресу surveymonkey.com/r/EverettParksViz
Отправьте указанному ниже контактному лицу электронный запрос о том, чтобы вас внесли в наш
список контактов, желающих поделиться своими идеями на собраниях, в ходе онлайн-опросов и местных
мероприятий. Расскажите об обновлении плана PROS своим соседям. Ваши идеи могут помочь в
разработке концепции парков г. Everett, обеспечении благополучия района и внесении соразмерных
капиталовложений.
Посетите веб-сайт проекта, чтобы узнать о будущих возможностях поделиться своими идеями и внести
свой вклад в улучшение этого плана! everettwa.gov/PROSplan
За дополнительной информацией обращайтесь к Cory Rettenmier, менеджеру сооружений в зонах
отдыха и на площадках для гольфа г. Everett, по адресу электронной почты CRettenmier@everettwa.gov
или по телефону 425-257-7314.
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