
 

 

 
 
 

ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОЙ ПУБЛИКАЦИИ: Пятница, 11 марта 2022 г. 
 
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: Christina Faine специалист по связям с общественностью службы 
парков и общественных мест, 425-452-4286 или cfaine@bellevuewa.gov  

 
Финансирование доступности социальных услуг для людей 
 

BELLEVUE, Wash. – Город Bellevue принимает заявления от поставщиков 
социальных услуг для людей в нашем сообществе для финансирования на 
период 2023-2024 гг. Предложения принимаются со вторника 15 марта по 16:00 
четверга 28 апреля. 
 
Bellevue финансирует программы, охватывающие весь спектр социальной 
поддержки населения, включая продовольственную безопасность, стабильность 
обеспечения жильем, предотвращение бездомности, охрану физического и 
психического здоровья, услуги для несовершеннолетних, услуги по борьбе с 
домашним насилием, субсидии по уходу за детьми и многое другое. 
 
Поставщики услуг могут подать заявку здесь: Share-1-App. Комиссия Bellevue по 
социальным услугам населению будет рассматривать заявки с апреля по июль и 
представит рекомендации по финансированию в мэрию осенью. 
 
Критерии отбора: приоритет согласно потребностям сообщества, определенным в 
Обновленном списке потребностей Bellevue в социальных услугах для населения 
за 2021-2022 гг, предыдущая эффективность поставщика, компетенция в области 
разнообразия и культуры, общая ситуация с социальными услугами населению. 
 
Чтобы обеспечить бережное отношение к денежным средствам города, договора 
заключаются на основании конкурентного отбора. 
 
Агентства, заинтересованные в подаче заявок на финансирование, могут посетить 
виртуальный семинар «Совместная инициатива по финансированию социальных 
услуг населению» Семинары открыты для всех желающих и особенно полезны 
тем, кто подает заявку в первый раз.  
 

• Вторник, 15 марта, 13:00-15:00 

• Среда, 16 марта, 9:00-11:00  
 

На семинарах будут обсуждаться содержание заявлений, технические детали и 
информация по конкретным городам. Дополнительную информацию и ссылки на 
виртуальные семинары можно найти здесь: Share-1-App. Семинары будут 
записываться.  

mailto:cfaine@bellevuewa.gov
https://www.redmond.gov/999/Share-1-App
https://bellevuewa.gov/city-government/departments/parks/community-services/human-services/human-services-needs-update
https://www.redmond.gov/999/Share-1-App


 

 
Bellevue является участником инициативы «Совместное финансирование 
социальных услуг населению» и участвует в общем процессе приема и обработки 
заявок на финансирование социальных услуг вместе с 15 другими городами 
округа King. 
 
Для получения услуг переводчика для участия в семинарах можно позвонить Andy 
Owre по номеру 425-452-7871 или на горячую линию 711. Пожалуйста, позвоните 
хотя бы за 24 часа до начала мероприятия, чтобы забронировать услуги 
переводчика. 
 
Чтобы запросить переведенный экземпляр заявления на финансирование, 
обратитесь к Christy Stangland по телефону 425-452-6542  или адресу эл. почты 
cstangland@bellevuewa.gov. 
 
 
Чтобы прочитать этот пресс-релиз на русском языке, нажмите здесь.    
 
 
О городе Белвью (Bellevue)  
Город еще называют “City in a Park (город в парке)”, так как в нем есть около 100 
парков, широкая сеть маршрутов для пеших прогулок и зеленых зон. Белвью (Bellevue) 
является пятым по величине городом в штате Washington. Eastside занимает 33.5 
квадратных мили от озера Washington до озера Sammamish. Город Bellevue входит в 
Innovation Triangle (Инновационный треугольник) и является центром высоких 
технологий и розничной торговли. Очертания его делового центра образованы 
блестящими высотками, а население составляет более 145 000 жителей. Учебные 
заведения города постоянно попадают в списки лучших в стране. Чтобы узнать 
подходит ли этот город вам, посетите: BellevueWA.gov.  
 

###  
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