
 

Программа выдачи грантов на благоустройство 
района на 2017-2018 финансовый год 
Управление городского и экономического развития Prosper Portland 
принимает заявки от организаций на уровне общины на осуществление 
проектов, способствующих развитию динамичных и здоровых районов, а 
также улучшению благосостояния местных жителей и предприятий. 
Осуществление проектов должно происходить в пределах Регионального 
центра Gateway (Gateway Regional Center), Центральной части района Lents 
(Lents Town Center), городских районов новой застройки коридора 
федеральной автострады Interstate или центральной части восточного 
района, а также района Старого города (Old Town) или Китайского квартала 
(Chinatown). Финансирование доступно благодаря Программе выдачи 
грантов на благоустройство района, осуществляемой управлением Prosper 
Portland, и предназначено для проектов, касающихся модернизации 
недвижимого имущества на постоянной основе. Проекты должны вносить 
изменения, расширять или модернизировать физическое пространство.  

Предпочтение будет отдаваться проектам, которые служат на благо 
многонационального населения или лиц с низким доходом, а также 
способствуют широкому распределению благосостояния. Например, 
такие проекты: 

• способствуют возможности наращивания благосостояния владельцев 
малого бизнеса; 

• совершенствуют доступ к трудоустройству и услугам по развитию 
трудовых кадров; 

• ценят и повышают культурное разнообразие и историческую 
значимость района; 

• предлагают развитие общественных ресурсов с учетом выраженных 
приоритетов и возможностей общины. 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

Начало приема заявок на получение гранта:  
14 августа 2017 года 



 

Приемные часы: помощь в заполнении заявок  
В конце августа и сентябре управление Prosper Portland проведет 4 
встречи в формате «приемные часы» для заявителей, которые желают 
получить практическую помощь. Время и места проведения встреч 
будут указаны на нашем веб-сайте. 

Крайний срок подачи заявок: 
29 сентября 2017 года в 17:00 

Уведомление о списке одобренных заявок:  
15 ноября 2017 года 

 

 

Следующие объемы финансирования будут доступны в 2017-2018 
финансовом году: 

Район Объем 
финансирования 

Район новой застройки Регионального центра 
Gateway 200 000 долл. 

Район новой застройки Центральной части 
района Lents 250 000 долл. 

Район Старого города или Китайского квартала 200 000 долл. 

Район новой застройки Центральной части 
восточного района 100 000 долл. 

Район новой застройки коридора трассы 
Interstate 500 000 долл. 

Как правило, сумма грантов варьируется в пределах от 10 тыс. до 50 
тыс. долл.; максимальная сумма гранта составляет 300 тыс. долл. 
Гранты присуждаются на конкурсной основе. 

 

	


