
 
 

 
Примите участие в дискуссии о жилищном строительстве! 
 
Администрация города Такома запустила проект под названием «Дом в Такоме». Его 
цель — изучить мнение местных жителей и представителей отрасли о внесении 
изменений в политику города Такома, касающуюся жилищного строительства и 
территориального зонирования.  

В рамках инициативы: 

• Основное внимание будет уделено увеличению масштабов строительства 
жилых зданий, в частности строительству дуплексов, небольших 
многоквартирных домов, жилых пристроек и коттеджей. 

• Акцент будет сделан на повышении доступности жилья и сокращении рисков, 
связанных с миграцией населения в районы, характеризующимися более 
высокими темпами развития.  

Задача состоит в том, чтобы повысить уровень обеспеченности населения жильем, 
предложить доступные варианты жилья и расширить выбор жилья в наших кварталах. 

Мы бы хотели услышать ваше мнение до того, как градостроительная комиссия Такомы 
представит свои рекомендации по разработке комплексного плана, схемы зонирования 
и других проектных планов на 2021 год городскому совету. 

Как принять участие: 

Дом в Такоме 



Поделитесь своим мнением о застройке: заполните анкету по вариантам жилищного 
строительства до конца января 2021 года. Анкета доступна на английском, испанском, 
кхмерском, русском и вьетнамском языках. 

Станьте участником трех виртуальных мероприятий (которые пройдут на английском и 
испанском языках): 

«Жилищный кризис в Такоме», полдень 18 декабря 2020 года 

https://us02web.zoom.us/j/83794810566?pwd=dWdFV0FoQVZKNU9XT0o0SHZOK2hidz09 

Пароль: 363213  
(253) 215-8782  
Код вебинара: 837 9481 0566 
  
«Роль города в обеспечении жильем», полдень 8 января 2020 года 
https://us02web.zoom.us/j/84343358570?pwd=V0FiN0tZKy92Z0crSVAzRllPVnRRQT09 
Пароль: 685053 
(253) 215-8782 
Код вебинара: 843 4335 8570    
                            
«Выбор правильного направления в рамках инициативы по расширению 
масштабов жилищного строительства в Такоме», полдень 29 января 2021 года 
https://us02web.zoom.us/j/87517557098?pwd=V21PWW10MkhHVzVzZmZmakZjSVdoZz09  
Пароль: 398323                                    
(253) 215-8782 
 

Узнать о других возможностях высказать свое мнение, получить информацию о 
проекте и ознакомиться с интерактивной картой истории можно на сайте: 
cityoftacoma.org/homeintacoma. 

Вы получили это уведомление, поскольку рассматриваетесь как потенциально 
заинтересованная сторона. Мы обращаемся к вам с просьбой распространить информацию 
о проекте.  
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