
 Page 1 of 14 

Общественные инновационные фонды 
Гранитного города 
 

 
Start of Block: Introduction 
 
Обзор финансирования инноваций сообщества Granite City (ARPA) Об этом опросе 
 Город Барре ищет вашего мнения о том, как должны быть потрачены средства Общественных 
инноваций, Американского плана спасения (ARPA) на благо жителей города Барре. Идеи, включенные в 
этот опрос, отражают приоритеты, определенные жителями в отчете и плане действий All In For Barre , 
идеи, выдвинутые в письмах о заинтересованности в финансировании инноваций, и приоритеты, 
определенные в плане капитального ремонта (CIP) города Барре . 
 
 Этот опрос анонимный? 
 Да, этот опрос анонимный. Он не собирает имя или контактную информацию. 
 
 Сколько времени займет опрос? 
 Этот опрос должен занимать не более 5-7 минут. 
 
 Как долго будет открыт опрос? 
 Этот опрос будет открыт до 7 декабря 2022 года. 
 
 Где я могу узнать больше об этом опросе? 
 15 ноября с 18:30 до 20:00 в зале выпускников по адресу: 20 Auditorium Hill пройдет открытый 
гибридный очный/живой видеофорум для дальнейшего обсуждения идей и возможностей, включенных 
в этот опрос. Чтобы узнать больше о форуме или перейти по ссылке на видео в прямом эфире, 
перейдите на сайт www.barrecity.org.  
 
 Для всех запросов доступности, пожалуйста, по электронной почте:   execassist@barrecity.org 
Если у вас возникнут дополнительные вопросы, касающиеся этого опроса или предстоящего 
общественного форума, пожалуйста, напишите Николасу Сторелликастро, городскому менеджеру Barre 
по адресу: citymanager@barrecity.org. 
 

End of Block: Introduction  
Start of Block: More on Community Innovation, ARPA Funds 
 
Что такое общественные инновационные фонды? 
 В рамках Закона об Американском плане спасения от 2021 года (ARPA) город Барре имеет 
специальное единовременное финансирование для поддержки преобразующих общественных 
проектов, которое можно использовать за счет дополнительного финансирования от сторонних 
организаций. В соответствии с Законом об Американском плане спасения от 2021 года (ARPA) был 
учрежден Фонд восстановления государственных и местных налогов в связи с коронавирусом (SLFRF), 
который предоставляет правительствам штатов и местным органам власти по всей стране 350 
миллиардов долларов для реагирования на пандемию COVID-19 и восстановления после нее. Из доли 

https://www.vtrural.org/sites/default/files/TheBarreCVReport-web.pdf
https://www.barrecity.org/granite-city-innovation-arpa-funding-letters-of-interest-request.html
https://www.barrecity.org/client_media/files/CityMgr/City%20of%20Barre%20CIP%20221020.pdf
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Вермонта в размере 1,25 миллиарда долларов более 200 миллионов долларов (около 300 долларов на 
каждого Вермонта) было выделено муниципалитетам. Город Барре получил 2,5 миллиона долларов и 
должен решить, на что потратить эти средства до 31 декабря 2024 года. Средства должны быть 
потрачены до 31 декабря 2026 года. 
 
 Этот опрос является одним из шагов в процессе понимания того, как лучше всего использовать 
средства ARPA для реагирования на пандемию COVID-19 и восстановления после нее таким образом, 
который отражает потребности и интересы тех, кто живет и работает в городе Барре. 
 
 

End of Block: More on Community Innovation, ARPA Funds  
Start of Block: Participant Information 
 
Раздел 1: Демографическая информация 
 Этот опрос является анонимным и не собирает имя или личную контактную информацию. 
Предоставление следующей демографической информации помогает нам понять, проводим ли мы 
инклюзивный процесс взаимодействия. Пожалуйста, выберите все ответы, которые лучше всего 
отражают вашу личность. 
 
 
 
Сколько тебе лет? 

o До 18  

o 18-24 лет  

o 25-34 года  

o 35-44 года  

o 45-54 года  

o 55-64 года  

o 65+ лет  

o Предпочитаю не говорить  
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Выберите одну или несколько рас, к которым вы себя относите 

▢ Белый или кавказец  

▢ Черный или афроамериканец  

▢ Американский индеец / коренной американец или коренной житель Аляски  

▢ Азии  

▢ Коренной житель Гавайских островов или других островов Тихого океана  

▢ Другой  

▢ Предпочитаю не говорить  
 
 
 
Вы латиноамериканского, латиноамериканского/a/x или испанского происхождения? 

▢ Нет, не латиноамериканского, латиноамериканского / a / x или испанского происхождения.  

▢ Да, латиноамериканец, латиноамериканец/a/x или испанское происхождение  

▢ Другая раса, этническая принадлежность или происхождение  

▢ Предпочитаю не говорить  
 
 
 
Как вы себя описываете? 

o Мужской  

o женский  

o Небинарный / третий пол  

o Предпочитаю самоописание __________________________________________________ 

o Предпочитаю не говорить  
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Сколько детей до 18 лет проживает с вами? 

o В настоящее время со мной не проживают дети младше 18 лет.  

o 1 ребенок до 18 лет живет со мной  

o 2 и более детей до 18 лет проживают со мной  

o Предпочитаю не говорить  
 
 
 
Что лучше всего описывает вас? 

o Сдаю дом/квартиру, в которой живу  

o У меня есть дом/квартира, в которой я живу  

o Я не арендую и не владею домом/квартирой, в которой живу  

o Предпочитаю не говорить  
 
 
 
Вы человек с инвалидностью? 

▢ Нет, у меня нет инвалидности  

▢ Да, у меня инвалидность  

▢ я предпочитаю не говорить  
 

End of Block: Participant Information  
Start of Block: Housing 
 
Раздел 2: Жилье Следующие вопросы отвечают на возможности и проблемы, выдвинутые жителями в 
связи с улучшением жилищных условий, доступностью жилья и доступностью жилья в городе Барре. 
 
 
 
Инновационные фонды Сообщества ARPA могут быть использованы для увеличения финансирования 
жилищных нужд. Как вы думаете, насколько важны следующие типы инициатив, поскольку они связаны 



 Page 5 of 14 

с жилищными потребностями в городе Барре? 
 

 Не 
важно 

Несколько 
важно Важный Очень важно 

Финансировать 
программы помощи для 

новых владельцев 
жилья и домохозяйств с 

низким доходом.  
o  o  o  o  

Расширьте 
возможности 

временного жилья и 
временного жилья для 
жителей, нуждающихся 

в этих услугах.  

o  o  o  o  
Заполните технико-

экономическое 
обоснование, чтобы 
понять, какая земля 

доступна для 
строительства нового 

жилого фонда.  

o  o  o  o  

Финансировать 
программы помощи для 

поддержки ремонта, 
обновления и защиты 

от атмосферных 
воздействий 

существующего 
жилищного фонда.  

o  o  o  o  

 
 

End of Block: Housing  
Start of Block: Community Programs and Services 
 
Раздел 3: Программы и услуги сообщества 
 Следующие вопросы отвечают на возможности и проблемы, выдвинутые жителями в связи с 
улучшением существующих и/или созданием новых общественных программ или услуг в городе Барре 
(примеры включают, но не ограничиваются: социальные, культурные, образовательные, 
рекреационные, медицинские или программы питания или услуги). 
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Инновационные фонды сообщества ARPA можно использовать для увеличения финансирования 
программ и услуг сообщества. Как вы думаете, насколько важен каждый из следующих типов инициатив 
для жителей города Барре? 

 Не важно Несколько 
важно Важный Очень важно 

Расширьте доступ к онлайн- 
и очным общественным 
программам, доступным 
специально для пожилых 

жителей в возрасте 65 лет и 
старше.  

o  o  o  o  
Расширить доступ к 

мероприятиям и 
программам для молодежи 

школьного возраста и 
подростков после школы и в 

выходные дни.  

o  o  o  o  
Обеспечьте программы и 

мероприятия, чтобы 
сориентировать и 

приветствовать новых 
жителей.  

o  o  o  o  
Проводите бесплатные 

публичные мероприятия, 
посвященные местной 

кухне, традициям, культуре, 
временам года и искусству.  

o  o  o  o  
Повысить доступность и 
доступность программ по 

уходу за детьми и 
дошкольного образования.  

o  o  o  o  
Обеспечьте программы и 

мероприятия, которые 
предлагают 

профессиональную 
подготовку и развитие 

рабочей силы.  

o  o  o  o  
Предоставляйте программы 

и мероприятия для 
развития местного бизнеса, 

стартапов и 
предпринимательства.  

o  o  o  o  
Создайте общественный 

центр города Барре, 
центральное доступное 

внутреннее пространство, 
посвященное 

общественным программам 
для всех жителей.  

o  o  o  o  
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End of Block: Community Programs and Services  
Start of Block: Streets and Sidewalks 
 
Раздел 4: Улицы и тротуары 
 Следующие вопросы отвечают на возможности и проблемы, выдвинутые жителями в связи с 
улучшением улиц и тротуаров (включая, помимо прочего, те, которые ездят на автомобиле, ездят на 
автобусе, ездят на велосипеде, ходят пешком и пользуются инвалидной коляской) в городе Барре. 
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Инновационные фонды Сообщества ARPA можно использовать для привлечения средств для 
улучшения состояния улиц и тротуаров и связей. Как вы думаете, насколько важен каждый из 
следующих типов инициатив для города Барре? 

 Не важно Несколько 
важно Важный Очень важно 

Улучшите пешеходное и 
велосипедное 

сообщение между 
школами, жилыми 

районами, услугами и 
удобствами в центре 

города для 
использования в 

дневное и ночное время, 
в том числе в 

соответствии с 
требованиями к дизайну 

ADA (Американский 
закон об инвалидах).  

o  o  o  o  

Улучшите состояние 
автобусных остановок, 

например, добавьте 
автобусные остановки.  

o  o  o  o  
Предлагайте 

программы, проекты и 
мероприятия, 

поощряющие паблик-арт 
на тротуарах в центре 

города или рядом с 
ними.  

o  o  o  o  

Улучшайте и 
расширяйте вывески, 

чтобы упростить поиск 
пути и рекламировать 
предприятия, услуги и 
особые места в городе 

Барре.  

o  o  o  o  

Расширьте возможности 
для посадки уличных 

деревьев, 
ландшафтного дизайна, 

скамеек и мусорных 
баков.  

o  o  o  o  
Улучшите варианты 

парковки и указатели 
для парковки в городе 

Барре.  
o  o  o  o  

Улучшить 
круглогодичный доступ к 

тротуарам в зимние o  o  o  o  
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месяцы путем 
последовательной 
вспашки тротуаров.  

 
 

End of Block: Streets and Sidewalks  
Start of Block: Parks and Trails 
 
Раздел 5: Парки и тропы 
 Следующие вопросы отвечают на возможности и проблемы, выдвинутые жителями в связи с 
улучшением условий и связей для прогулочных троп, парков и игровых площадок в городе Барре. 
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Инновационные фонды Сообщества ARPA можно использовать для привлечения финансирования для 
улучшения условий и связей между тропами и парками для отдыха. Как вы думаете, насколько важен 
каждый из следующих типов инициатив для города Барре? 

 Не важно Несколько 
важно Важный Очень важно 

Улучшайте и 
расширяйте 

маршруты для отдыха 
в городе Барре и его 
окрестностях, в том 

числе в соответствии 
с требованиями к 

проектированию ADA 
(Американский закон 

об инвалидах).  

o  o  o  o  

Улучшите указатели и 
навигацию для троп и 

парков.  o  o  o  o  
Изучите варианты 

создания 
общественного 

доступа к набережной 
и реке в 

рекреационных 
целях.  

o  o  o  o  

Расширьте 
предложение троп и 

парков на культурных 
объектах и в музеях в 

центре города.  
o  o  o  o  

Расширьте 
возможности 

общественных 
игровых площадок и 

обеспечьте 
соответствие ADA 

(Американский закон 
об инвалидах) и 
возможности на 
общественных 

игровых площадках.  

o  o  o  o  

Улучшите 
круглогодичный 

доступ к тропам и 
паркам в зимние 

месяцы, 
последовательно 

вспахивая тропы и 
тротуары.  

o  o  o  o  
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End of Block: Parks and Trails  
Start of Block: Public Buildings and Utilities 
 
Раздел 6: Общественные здания и коммунальные услуги 
 Следующие вопросы отвечают на приоритеты, изложенные в Плане капитального ремонта города 
Барре по техническому обслуживанию и/или улучшению общественных зданий и инженерных 
коммуникаций в городе Барре. 
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Инновационные фонды Сообщества ARPA можно использовать для привлечения средств для 
поддержания и улучшения состояния городских зданий и коммунальных служб. Как вы думаете, 
насколько важен каждый из следующих типов инициатив для города Барре? 

 Не важно Несколько 
важно Важный Очень важно 

Поддерживайте и 
улучшайте состояние 

мэрии.  o  o  o  o  
Поддерживать и улучшать 

состояние объектов 
Гражданского центра 

(Аудитория, БОР и Зал 
для выпускников)  

o  o  o  o  
Поддерживать и улучшать 

состояние здания 
общественной 
безопасности.  

o  o  o  o  
Понять текущее 

воздействие ливневых 
стоков и улучшить 

системы ливневых стоков 
для предотвращения 

наводнений и улучшения 
качества воды.  

o  o  o  o  

Повышение 
энергоэффективности 

всех общественных 
зданий города Барре и 
поэтапный ввод парка 

транспортных средств с 
электроприводом.  

o  o  o  o  

Поддерживайте и 
улучшайте водоочистные 

сооружения для 
обеспечения 

безопасности, 
эффективности и качества 

воды.  

o  o  o  o  

Обновите все 
общественные здания 

города Барре, чтобы они 
соответствовали 

требованиям ADA 
(Американский закон об 

инвалидах), включая, 
помимо прочего, парковку, 
вывески, ванные комнаты, 

входы и выходы.  

o  o  o  o  
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End of Block: Public Buildings and Utilities  
Start of Block: Overall Priority Areas 
 
Раздел 7: Общие приоритетные области 
 Учитывая приоритетные области, обсуждаемые в этом опросе, куда бы вы хотели направить 
финансирование ARPA в течение следующих трех лет? Оцените как минимум три приоритетные 
области или все пять приоритетных областей. 1 = самый высокий приоритет, 5 = самый низкий 
приоритет. 
______ Улучшить доступ к общественным программам и услугам (включая, помимо прочего, 
социальные, культурные, экономические, образовательные или медицинские программы и услуги). 
______ Улучшить жилищные условия, наличие жилья и доступность жилья. 
______ Улучшайте и расширяйте безопасность улиц и тротуаров, условия и связи (включая, помимо 
прочего, тех, кто водит машину, ездит на автобусе, едет на велосипеде, ходит пешком и пользуется 
инвалидной коляской или коляской). 
______ Улучшить состояние и доступ к прогулочным тропам, паркам и игровым площадкам, включая 
набережную и реку. 
______ Поддерживать и улучшать состояние городских зданий и инженерных коммуникаций (включая, 
но не ограничиваясь: Административный центр, Дом выпускников, Здание общественной безопасности, 
Системы канализации и ливневой канализации). 
 

End of Block: Overall Priority Areas  
Start of Block: Proposed Projects 
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Раздел 8: Письмо о заинтересованности в проектах 
 В сентябре 2022 года город Барре опубликовал письмо о заинтересованности в рассмотрении вопроса 
о финансировании ARPA. Группы людей, отдельные лица или организации, работающие на 
общественное благо в городе Барре, имеют право подать заявку. В приведенном ниже списке 
представлены последние предложения по проектам, выдвинутые в процессе запроса писем о 
заинтересованности. Эти проекты различаются по размеру и масштабу и могут потребовать 
дополнительных источников финансирования. 
 
 Оцените как минимум пять ваших лучших проектов для получения хотя бы частичного 
финансирования ARPA. 1 = самый высокий приоритет, 12 = самый низкий приоритет. 
______ Модернизация визуального медиа-центра Barre Area Senior Center Visual Media Center для 
расширения предлагаемых программ. 
______ Модернизация спортивной площадки средней школы Сполдинга. 
______ Паблик-арт Studio Place Arts «Прогулка по главной улице» и проект улучшенного уличного 
освещения от городской парковки до офисов в центре города. 
______ Гражданский центр ADA (Американский закон об инвалидах) и другие обновления объекта. 
______ Установите качели для инвалидных колясок, соответствующие требованиям ADA, на 
общественной игровой площадке. 
______ Специальное убежище для обогрева и образовательное пространство в публичной библиотеке 
Олдрича, комната Милна. 
______ Bond field, установка наружного освещения для полей для софтбола и бейсбола. 
______ Покупка электромобилей по программе Meals on Wheels. 
______ Проект Granite City Apartments, предусматривающий создание девяти новых квартир в 5-м 
корпусе школы. 
______ Безопасность и комфорт в приюте для женщин Circle повышены до удобств и коммунальных 
услуг. 
______ Проект внешнего освещения и благоустройства Barre Opera House (BOH) - освещение 
архитектуры BOH и тротуаров на главной улице. 
______ Улучшить веб-сайт City of Barre, чтобы он был доступен для ADA. 
 

End of Block: Proposed Projects  
Start of Block: Other ideas 
 
Раздел 9: Что мы упустили? 
 Спасибо за заполнение этого опроса! Если у вас есть другие инновационные идеи общественных 
проектов, не упомянутые приоритетные области и/или вопросы или опасения, связанные с этим 
опросом, пожалуйста, используйте свободное место ниже, чтобы сообщить нам, что они из себя 
представляют. 
 
 


