
Если вам нужны альтернативные форматы общения, переводчик или приспособленное жилье, предупредите об 
этом не менее, чем за 48 часов по телефону 425-452-6885 (голосовая связь) или по адресу электронный почты 
ParksWeb@bellevuewa.gov. По всем вопросам, касающимся размещения, обращайтесь к уполномоченному 
сотруднику Администрации города Bellevue, отвечающему за соблюдение требований Bellevue ADA/Title VI, по 
телефону 425-452-6168 (голосовая связь). Если вы глухой или слабослыщащий человек, позвоните по номеру 
711. На всех объектах предусмотрена возможность перемещения в инвалидных колясках.

Справочная информация
На рассмотрение выносится новое решение, направленное на увеличение объема инвестиций в систему парков 
и открытых пространств Bellevue. После изучения мнения общественности и обновления плана системы парков и 
открытых пространств, городской совет Bellevue принял решение вынести это предложение на голосование.

Сбор средств для развития парков и открытых пространств
Предлагаемое решение предназначено для финансирования мероприятий по совершенствованию и 
обслуживанию парков и открытых пространств Bellevue. В случае его одобрения будут реализованы 
следующие меры:

• Сохранение открытых пространств, пешеходных дорожек и коридоров для перемещения диких животных;
• Развитие туристических маршрутов, общественных парков и парковых зон в жилых кварталах; 
• Вложение дополнительных инвестиций в спортивные сооружения, места выгула собак без поводка и 

зоны отдыха;
• Создание проектов крупных общественных зданий, таких как парк водных аттракционов и 

мультикультурный центр; 
• Восстановление и развитие парков в прибрежной зоне, защита озер и ручьев Bellevue;
• Выделение новых участков и облагораживание парков/открытых пространств в районе Bel-Red и Wilburton.
• Постоянное улучшение существующих объектов в соответствии со стандартами обслуживания 

парков Bellevue.

Дополнительная информация
Если у вас есть вопросы относительно сбора средств для развития парков и открытых пространств 
города Bellevue, посетите веб-сайт BellevueWA.gov/2022Levy, отправьте электронное письмо по 
адресу ILumbad@BellevueWA.gov или позвоните по номеру 425-452-2934.

Предложение 1: Сбор средств для развития парков и 
открытых пространств города Bellevue
Предложение для вынесения на голосование, 8 ноября 2022 года



Краткое резюме проекта
В случае утверждения данного решения, владелец дома стоимостью $1 000 000 будет в течение 
ближайших 9 лет ежегодно выплачивать около $200 (или 20 центов на каждую $1 000). Ожидается, 
что это позволит обеспечить надлежащее финансирование следующих проектов:

Открытые пространства, пешеходные тропы, коридоры для перемещения диких животных и 
туристические маршруты ($20 000 000)
Будут собраны необходимые средства для приобретения участков земли, которые дополнят 
существующую систему парков, улучшат общественный доступ к берегам озер, помогут сохранить 
природные зоны, защитить водоемы и создать обширные пешеходные маршруты.

Общественные парки ($5 000 000)
У посетителей парков появятся новые возможности — они смогут наслаждаться ботаническими 
выставками и участвовать в образовательных мероприятиях, в частности посвященных созданию 
Bellevue Botanical Garden Wetland Sun Terrace (Солнечной террасы на водно-болотных угодьях 
Ботанического сада).

Развитие парковых зон в жилых районах ($20 000 000)
Приобретение земель, планирование и развитие парковых зон в жилых кварталах с созданием 
спортивных площадок, открытых пространств и пешеходных троп в таких районах, как Eastgate, 
Factoria и Ashwood Park.

Зоны отдыха и общественные объекты ($10 000 000)
Проектирование общественных зданий, в частности парка водных аттракционов и 
мультикультурного центра.

Восстановление и развитие прибрежной полосы ($10 000 000)
Постоянное улучшение доступа к прибрежной зоне, в том числе в парке залива Meydenbauer. 
Защита озер и ручьев Bellevue за счет восстановления и модернизации прибрежных парков.

Приобретение и развитие новых участков земли для парка Bel-Red 7 Wilburton ($10 000 000)
Приобретение участков и развитие парковых зон в районах Bel-Red 7 Wilburton с активным ростом 
населения.

Спортивные сооружения и места выгула собак без поводка ($10 000 000)
Вложение дополнительных инвестиций в парки с целью создания площадок для занятия новыми 
видами спорта (такими как пиклбол и крикет); улучшение доступа к местам выгула собак без 
поводка в рамках всей системы парков.

Обслуживание и эксплуатация ($4 000 000 ежегодно)
Средства для защиты открытых пространств и парковых сооружений, покрытие ежегодных затрат 
на обслуживание и эксплуатацию. 
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