Исследование потребностей общества за 2022 год от Управления по
развитию округа Лос-Анджелес
Введение
Цель опроса: Округ Лос-Анджелес ежегодно получает около 32.946.000 долларов США в рамках программ федеральных
целевых субсидий на развитие общества (CDBG), Инвестиционных Партнерств ДОМА (HOME) и чрезвычайных грантов
(ESG). Указанные программы поддерживают деятельность по развитию сообществ, направленную на создание более сильных
и жизнестойких районов, главным образом в отношении людей с низким и средним уровнем дохода.
Находясь на этапе составления пятилетнего плана работы, Управление по развитию округа Лос-Анджелес надеется на
предоставление вами обратной связи в отношении использования средств, получаемых в рамках программ CDBG, HOME и
ESG. Ваши ответы помогут принять обоснованные решения по вопросам, связанным с инвестициями округа в развитие
местных сообществ. Опрос не займет более 10 минут.
Вопросы, отмеченные звездочкой (*), обязательны для ответа.
*1. Выберите то, что описывает ваше непосредственное отношение к округу Лос-Анджелес. (отметьте все относящиеся к
вам пункты)
☐ Резидент (я здесь живу)
☐ Работник (я здесь работаю)
☐ Прочее (пожалуйста, уточните)

☐ Студент (я здесь учусь)
☐ Владелец бизнеса (у меня здесь бизнес)

*2. По какому Индексу района Округа Лос-Анджелес вы проводите бо́льшую часть своего времени? (живете, работаете,
учитесь и т.д.)?
Рейтинг потребностей
*3. Расставьте в порядке приоритета те возможности для инвестирования в ваше сообщество округа Лос-Анджелес,
которые вы считаете наиболее важными. В последующих вопросах вам будет предоставлена возможность выбрать
отдельные проекты и услуги.
1 = наиболее важное
5 = наименее важное
Бизнес и трудоустройство: тренинги для людей, находящихся в поиске работы, ссуды предприятиям малого
бизнеса, направляющие советы для владельцев малого бизнеса
Услуги для населения: доступ к медицинскому обслуживанию и психиатрической помощи, услуги для
бездомных, услуги для детей, услуги для пожилых людей, программы профилактики преступности, программы по
борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами
Жилье: новые доступные объекты для аренды, ремонт жилья, помощь в выплате первоначального взноса,
борьба с дискриминацией, предотвращение выселения
Общественные объекты: библиотеки, парки, центры для пожилых людей, молодежные центры
Благоустройство территории: ремонт улиц и тротуаров, модернизация систем водоснабжения и канализации,
вывоз мусора, удаление граффити
Оценка потребностей - Жилье
4. Выберите до 3 (трех) жилищных проблем в вашем сообществе округа Лос-Анджелес, которым необходимо уделить
наибольшее внимание:

☐ Повышение доступности арендного жилья для Семей

☐ Повышение доступности арендного жилья для Пожилых Людей

☐ Повышение доступности жилья с наличием услуг по поддержке Людей с Инвалидностью

☐ Повышение доступности жилья с наличием услуг по поддержке Бездомных Людей и Семей
☐ Предотвращение выселения и помощь в защите прав арендаторов

☐ Помощь в Ремонте и Модернизации Общественного и Доступного Арендного Жилья

☐ Помощь домовладельцам в Устранении Проблем с Жильем

☐ Применение положений Кодекса для улучшения состояния и безопасности жилья

☐ Доступная помощь лицам, Впервые Приобретающим Жилье: консультации, первоначальные платежи, расходы на
закрытие покупки
☐ Повышение доступности жилья для людей, использующих ваучеры на выбор жилья в соответствии с Разделом 8

☐ Повышение доступности жилья для людей с низким кредитным рейтингом или ранее подвергавшихся выселению

☐ Помощь в повышении энергоэффективности для уменьшения счетов за коммунальные услуги

☐ Кратковременная помощь с оплатой аренды / ипотеки / счетов за коммунальные услуги
(Выборочно) Прокомментируйте свой выбор или укажите жилищную проблему, которая не была рассмотрена выше:
Оценка потребностей - Услуги для населения
5. Укажите до трех общественных услуг в вашем сообществе, которым необходимо уделить наибольшее внимание.
☐ Медицинские услуги: профилактическая/первичная медицинская помощь, рецептурные препараты,
стоматологическая и офтальмологическая помощь, услуги в области ВИЧ/СПИДа

☐ Услуги для детей/молодежи: уход за детьми, внеклассные мероприятия, репетиторство, наставничество, дошкольное
образование

☐ Услуги для пожилых людей: питание, помощь по уходу на дому, дома престарелых, возможности для отдыха или
общения

☐ Услуги в области психического здоровья: консультирование и диагностика, психиатрическая помощь, стационарные
программы, группы поддержки

☐ Услуги по борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами: профилактика и просвещение, лечение,
программы восстановления

☐ Услуги для бездомных: временные приюты, постоянное жилье с благоприятными условиями проживания,
предоставление питания и одежды

☐ Услуги для жертв домашнего насилия и пренебрежения обязанностями: семейные приюты, консультирование
☐ Программы по предупреждению преступности и повышению осведомленности

☐ Услуги для людей с инвалидностью: программы профессиональной подготовки/самообеспечения, реабилитация,
дневной уход за взрослыми, транспорт

☐ Финансовые услуги для людей, оказавшихся в кризисной ситуации: экстренная помощь с оплатой счетов, доступ к
бесплатным столовым, предотвращение бездомности
☐ Услуги для иммигрантов, беженцев и/или людей, не говорящих по-английски
(Выборочно) Прокомментируйте свой выбор или укажите необходимую для реализации услугу, которая не была
рассмотрена выше:
Оценка потребностей - Благоустройство территории и общественных объектов
6. Укажите до трех услуг по благоустройству территории в вашем сообществе, которым необходимо уделить наибольшее
внимание.
☐ Улучшение инфраструктуры водоснабжения, канализации и дренажной системы

☐ Улучшение улиц/переулков

☐ Уборка мусора и несанкционированных свалок
☐ Посадка деревьев

☐ Удаление граффити

☐ Улучшение уличного освещения

☐ Улучшение тротуаров, включая их доступность для людей с инвалидностью
☐ Улучшение улиц/ аллей

☐ общественного транспорта

(Выборочно) Прокомментируйте свой выбор или укажите направление благоустройства территории, которое не
было рассмотрено выше:

7. Выберите до двух приоритетных направлений по благоустройству общественных объектов в вашем сообществе округа
Лос-Анджелес.
☐ Парки, игровые площадки и зоны отдыха
☐ Библиотеки
☐ Центры для пожилых людей
☐ Молодежные/Детские центры
☐ Государственные школы
☐ Медицинские центры
(Выборочно) Прокомментируйте свой выбор или укажите тип общественных объектов, который не был рассмотрен выше:

Оценка потребностей - Бизнес и Трудоустройство
8. Выберите до двух проблем бизнеса и трудоустройства в вашем сообществе, которым необходимо уделить наибольшее
внимание.
☐ Готовность к работе и сохранение рабочего места: учебные и реферальные программы, курсы английского как
второго языка (ESL), повышение грамотности среди взрослого населения, подготовка к итоговой школьной
аттестации и колледжу, консультации для освободившихся из мест лишения свободы взрослых/несовершеннолетних
☐ Направляющие советы и технические консультации для малого бизнеса: составление бизнес-планов, маркетинг,
бухгалтерия, налоговое планирование
☐ Облегчение доступа к получению грантов и ссуд малому бизнесу

☐ Поддержка предприятий, которые обслуживают потребности сообщества: доступ к свежим продуктам, медицинским
услугам и медикаментам
☐ Реконструкция коммерческих зданий: ремонт или улучшение внешнего вида предприятий, включая вывески и навесы
(Выборочно) Прокомментируйте свой выбор или укажите проблему бизнеса или трудоустройства, которая не была
рассмотрена выше:

Дополнительная информация
9. Как бы вы описали вашу жилищную ситуацию за последний месяц?
☐ Снимаю дом
☐ Снимаю квартиру
☐ Живу в своем жилье
☐ Живу в доме/квартире друга или члена семьи
☐ Живу в приюте для бездомных
☐ Являюсь бездомным, не проживаю в определенном приюте
☐ Другое (пожалуйста, уточните): _______________________________________________________
10. Сколько человек обычно проживает вместе с вами?
☐1
☐2
☐3
☐4

☐ 5 или более

11. Какой из предложенных вариантов лучше описывает вашу жилищную ситуацию? (дети - до 18 лет, взрослые - 18 лет и
старше)
☐ Одинокий взрослый
☐ Одинокий родитель с одним или более ребенком
☐ Два родителя с одним или более ребенком
☐ Два или более взрослых без детей
☐ Разные поколения одной семьи
☐ Члены разных семей
☐ Другое (пожалуйста, уточните):
12. Тратите ли вы более 30% вашего месячного заработка на расходы на жилье? (аренда/ипотека + коммунальные платежи)
☐ Да
☐ Нет
☐ Не знаю
(Выборочно) Хотели бы вы прокомментировать свой ответ? Просьба оставить комментарий здесь:

Демографическая информация (Выборочно)
Несмотря на то, что данные вопросы не являются обязательными, они чрезвычайно важны для того, чтобы помочь
округу Лос-Анджелес определить потребности его резидентов. Предоставленные ответы не могут быть и не будут
использованы для идентификации участников настоящего опроса.
13. Укажите ваш возраст:
☐ 17 или младше
☐ от 18 до 24
☐ от 45 до 54
☐ от 55 до 64

☐ от 25 до 34
☐ от 65 до 74

☐ от 35 до 44
☐ 75 и старше

14. К какому полу/гендеру вы себя относите? (отметьте все относящиеся к вам пункты)
☐ Мужчина
☐ Женщина ☐ Трансгендерный человек ☐ Небинарная персона ☐ Не хочу отвечать
☐ Другой пол/гендер (пожалуйста, уточните):
15. Укажите вашу расовую и/или этническую принадлежность: (отметьте все относящиеся к вам пункты)
☐ Американские индейцы или коренные жители Аляски
☐ Азиаты
☐ Этнические белые
☐ Чернокожие или афроамериканцы
☐ Испано-латиноамериканская группа
☐ Ближний Восток или Северная Африка ☐ Коренные жители Гавайев или других тихоокеанских островов
☐ Другое(ие) (пожалуйста, уточните):
16. Описывает ли что-либо из нижеперечисленного вас или члена вашей семьи? (отметьте все относящиеся к вам
пункты)
☐ Человек с инвалидностью
☐ Ветеран военной службы
☐ Возраст 65+
☐ Представитель LGBTQIA-сообщества
☐ Бездомный или бывший бездомный
☐ Иммигрант или беженец в первом поколении ☐ Лицо, ранее находившееся в тюремном заключении
☐ Лицо с низким или средним уровнем дохода
☐ Одинокий родитель или бабушка/дедушка, воспитывающая/-ий внуков
17. Каков ваш уровень образования?
☐ Неоконченное среднее
☐ Аттестат средней школы или его эквивалент
☐ Неоконченное высшее (колледж) ☐ Степень бакалавра
☐ Неоконченное постдипломное образование
☐ Высшая/Профессиональная степень
18. Каков ваш рабочий статус?
☐ Полная рабочая ставка
☐ Безработный в поисках работы

☐ Пол-рабочей ставки
☐ Свой бизнес
☐ Безработный, не находящийся в поиске работы

☐ Пенсионер

Контактные данные (опционально)
19. Если вы хотите получить дополнительную информацию от Управления по развитию округа Лос-Анджелес по
вопросам использования средств, получаемых в рамках программ CDBG, HOME и ESG, оставьте свои контактные
данные.

ФИО
Бизнес
Адрес
Адрес 2
Город/поселок
Штат/провинция
Почтовый индекс
Адрес электронной почт
Номер телефона

