
Каждый имеет 
значение. 
Добьемся  

успеха вместе!
2020census.gov

Нужна дополнительная информация?
Посетите сайт 2020census.gov.
Посетите городской совет города Bellevue, 
районную 
администрацию Crossroads Bellevue или любую 
библиотеку в округе King County.

У каждого домохозяйства будет возможность ответить в Интернете, по 
телефону или почте. Пройти опрос по телефону и в Интернете можно на 
английском и 12 других языках.

Ответ в Интернете или по телефону

12–20 марта Отправка приглашений на участие в переписи. 

ДЕНЬ ПЕРЕПИСИ: каждому нужно 
зарегистрироваться до 1 апреля!

Если вы еще не ответили

8–16 апреля Отправка печатной версии опроса.

Май — конец июля Если вы не ответите на вопросы в Интернете, по 
телефону или почте, переписчики навестят вас лично.

Если у вас есть вопросы, связанные с альтернативными форматами, услугами переводчиков и обоснованным приспособлением среды, 
не менее чем за 48 часов позвоните по телефону 425-452-2743 (голосовой звонок) или напишите по адресу grousseau@bellevuewa.gov. 
При наличии жалоб, связанных с приспособлением окружающей среды, обратитесь к уполномоченному администрации города Bellevue по 
вопросам доступности и требований статьи VI по телефону 425-452-6168 (голосовой звонок) или электронной почте  
ADATitleVI@bellevuewa.gov. При наличии глухоты или проблем со слухом воспользуйтесь номером 711. На все встречи  
можно прибыть в кресле-коляске.
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Вы получите  
приглашение по почте



Преимущества для города Bellevue
Результаты переписи помогут определить объем инвестиций в наше сообщество. Ниже 
представлены примеры средств, которые город Bellevue получил от штата и федерального 
правительства за последние десять лет по результатам переписи 2010 года.

Что будет происходить?
Во время переписи вас попросят сообщить определенную информацию.
1. Сколько людей проживает или пребывает у вас дома, а также сколько их будет  

1 апреля 2020 года. 
2. Пребывает ли кто-либо еще у вас дома.
3. Владеете ли вы своим жильем или арендуете его. 
4. Ваш номер телефона. 
5. Ваше имя.
6. Ваш пол.  
7. Ваши возраст и дата рождения. 
8. Наличие у вас испанского или латиноамериканского происхождения.
9. Расовая принадлежность. 
10. Отношение прочих членов домохозяйства к лицу, отвечающему на вопросы.

Понадобится всего 10 минут, чтобы ответить на 10 вопросов и 
определить объем инвестиций в наше сообщество на 10 лет вперед

1 апреля 2020 г. — день переписи населения
Зарегистрируйтесь по месту проживания или основного местонахождения до 
1 апреля.

Зарегистрируйте всех членов домохозяйства, включая новорожденных, к 
1 апреля. Членами домохозяйства являются все люди, проживающие или 
находящиеся у вас дома, вне зависимости от того, кем они вам приходятся.

минут 
вопросов 
лет

76,2 млн долл.
на транспортное планирование 
и строительство

112,2 млн долл.
на школьный округ Bellevue

5,8 млн долл.
на гранты, связанные с 
развитием сообщества

40,9 млн долл.
из распределения налогов 
штата Вашингтон

Ваши персональные данные останутся конфиденциальными в соответствии с 
требованиями законодательства. Бюро переписи населения не может сообщать ваши ответы 
представителям судебных или иных государственных органов, включая ФБР, министерство 
внутренней безопасности, иммиграционную и таможенную полицию. Ни одно государственное 
или судебное учреждение не сможет использовать ваши ответы против вас.




