
Уведомление о публичном слушании

Woburn Housing Authority приглашает всех жильцов и представителей 

общественности принять участие в рассмотрении предлагаемого Жилищным 

управлением Годового плана на фискальный год 2024
Целью Годового плана является представление сведений о деятельности и планах Жилищного 

управления на предстоящий фискальный год в том, что касается предоставления социального жилья 

Жилищным управлением при поддержке штата Массачусетс.  Предлагаемый Годовой план 

включает следующие разделы:

1. Предлагаемый план капитального ремонта (5-летний);

2. Предлагаемый план технического обслуживания и ремонта;

3. Текущий операционный бюдж;

4. Ответы по результатам оценки организации хозяйственной деятельности (PMR);

5. Список политик Жилищного управления;

6. Список отказов от постановлений Департамента жилищного хозяйства и 

общественного развития (DHCD);

7. Другие разделы.

2:30 PM Дата слушания  03/30/2023Время слушания:

Место проведения 

слушания:
Woburn Housing Authority

Annual Plan Hearing - Board Meeting

See Special Instructions Below:

o Копии Годового плана можно получить в офисе Жилищного управления или на сайте: 
<https://tinyurl.com/LHA-MA-AnnualPlan>. Документы доступны только на английском языке.

o Замечания можно сделать устно в ходе слушания, а также отправить их по электронной 
почте в офис Жилищного управления или оставив их в письменном виде в офисе 
Жилищного управления.  Замечания должны быть получены до закрытия публичного 
слушания.

o Разумные запросы о размещении можно направить в офис Жилищного управления до 
03/16/2023 4:00 PM.

o Контактная информация  Woburn Housing Authority:
Офис:   59 Campbell St., Woburn, MA 01801
Телефон:      (781) 935-0818
Адрес эл. почты: tmaher@woburnhousing.org

Жильцы и представители общественности приглашаются принять участие в рассмотрении 
Годового плана перед началом слушания и могут делать открытые замечания, как указано 
ниже.  Жилищное управление рассмотрит замечания Местной жилищной организации (LTO) 
или Жилищного консультационного совета (RAB), касающиеся потребностей и приоритетов 
жильцов, и включит все такие приоритеты и потребности или их часть в проект плана, если 
Жилищное управление посчитает, что они соответствуют принципам рационального 
управления.  Содержательные замечания будут резюмированы и включены в Годовой план 
при его подаче в Департамент жилищного хозяйства и общественного развития (DHCD). 
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Detailed Instructions for Remote Access

Woburn Housing Authority

Annual Plan Hearing - Board Meeting

March 30th, 2023 at 2:30 PM

59 Campbell Street - Woburn MA

In Our Community Room

To View Our Annual Plan

Please Click or Enter the link below

https://tinyurl.com/LHA-MA-AnnualPlan
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