ОТВЕТЫ И ВОПРОСЫ
ФОНДЫ ДЕЙСТВИЯ ЖИЛЬЦОВ
АВГУСТ 2019

Что такое Фонды Действия Жильцов?
Общественное Жил-обеспечение Торонто (Toronto Community
Housing) устанавливает Промежуточные Таблицы Фондирования
(Interim Funding Tables), чтобы помочь распределению фондов Совета
Жильцов и Пользования Помещениями (ныне известных как Фонды
Действия Жильцов (Tenant Action Funds). Эти фонды будут
выделяться жильцам или группам жильцов, которые нуждаются в
ресурсах для адресования приоритетов своей общины.
Нижеприведенные материалы подготовлены, чтобы помочь найти
ответы на вопросы о процессе распределения Фондов Действия
Жильцов.
Какова цель Промежуточных Таблиц Фондирования?
Промежуточные Таблицы Фондирования рассмотрят и утвердят
запросы жильцов и групп жильцов, чтобы создать ресурсы для
проектов и инициатив, которые будут соответствовать приоритетам,
идентифицированным жильцами.
Этот промежуточный процесс поможет информировать о новом
способе поставок и распределения средств среди общин. Полученные
данные будут инкорпорированы в пересмотренный процесс, который
будет внедрен как только обновленная Система Участия Жильцов
будет установлена.

Кто имеет основания просить Фонды Действия Жильцов?
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Все жильцы Общественного Жил-обеспечения Торонто могут просить
ресурсы для проектов и инициатив, которые будут соответствовать
приоритетам, идентифицированным жильцами.
Члены Промежуточной Таблицы Фондирования не имеют права
подавать запросы о фондировании на инициативы в их общине, но
члены их общины могут подавать заявки на Фонды Действия Жильцов.
Все заявители должны выверить ранее выданные фонды прежде, чем
соискать дальнейшие ресурсы. Любой жилец, уличенный в неверном
использовании средств, будет лишен права обращаться за будущими
ресурсами.
Каков процесс заявки на Фонды Действия Жильцов?
Жильцы могут подавать форму заявления, которую можно найти на
странице Tenant Engagement System Refresh. Вскоре после подачи эта
форма заявления будет рассмотрена на Промежточной Таблице
Фондирования в вашем директорате, и они определят, будет ли
фондирование выдано или нет.
Как я узнаю, получу ли фондирование по поданной мною заявке?
В течение двух недель после ревью жильцы получают письмо о статусе их
заявки. Если ваша заявка утверждена, то ваш местный Координатор
Общественных Услуг и Участия свяжется с вами для обсуждения
последующих шагов.
Как мне обрести форму заявки на Фонды Действия Жильцов?
 Посетив нашу вебсайт по адресу torontohousing.ca/TER
 Послав эпочту по адресу taf@torontohousing.ca
 Лично от вашего Координатора Общественных Услуг и Участия
КОУ (CSC)
 Лично в офисе своего Жилищного Центра (Operating Unit)
Для каких проектов или инициатив могу я получить
фондирование от Фондов Действия Жильцов?
 Поощрение волонтеров
 Пища для участников и волонтеров
 Трэйнинг
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Печатание
Материалы и поставки
Спорт-оборудование*
Медия-оборудование*
Мебель и аксессуары (внутри и снаружи)*
Отдых и развлечения*
Художественные принадлежности*
Кухонные/хозяйственные принадлежности*
Садовые принадлежности и аксессуары*
Жетоны Торонто Транзитной Комиссии (TTC), или возмещение
километража с деталями транспортировки
материалов/оборудования к месту мероприятия
 Страхование ответственности, если не покрывается
корпоративным страхoванием
 Разрешение на инициативу (если применимо)
 Мотивирующие ораторы/развлекательная программа












*Купленные вещи будут принадлежать Общественному Жилобеспечению Торонто и будут доступны жильцам для других
целей. Нужен план хранения и доступности для жильцов.
Какова максимальная сумма в долларах, которая может быть
выдана на проект или инициативу, запрашиваемая мною через
Фонды Действия Жильцов?
Максимум в $1,000 может быть выдан на проект или инициативу.

Что, если мне нужна помощь в заполнении формы заявки?
Если вам нужна помощь в заполнении формы заявки, то вы можете
обратиться к своему Координатору Общественных Услуг и Участия
КОУ. Если вы не знаете, кто ваш КОУ (CSC), то звоните в Центр
Заботы о Клиенте (Client Care Centre), номер 416-981-5500 и агент
свяжет вас с нужным лицом.
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Каковы конечные даты подачи заявки?
Заявки должны быть получены не позже 11:59 веч. дня
крайнего срока заявки.
 Для сентябрьского ревью заявки должны быть полу-чены
не позднее субботы, 31 августа 2019г.
 Для октябрьского ревью заявки должны быть полу-чены не
позднее понедельника, 30 сентября 2019г.
 Для ноябрьского ревью заявки должны быть получены не позднее четверга, 31 октября 2019г.
Как мне найти больше информации по Фондам Действия
Жильцов?
За более подробной информацией, вы можете:
 Связаться со своим Координатором Общественных Услуг и
Участия (CSC)
 Послать эпочту на EngagementRefresh@torontohousing.ca
 Позвонить нам по номеру 416-981-4435
 Просмотреть information package, что предлагается на нашем
вебсайте на torontohousing.ca/TER.
Заметьте, пожалуйста: все запросы будут направлены местным
бригадам участия, которые предоставят вам больше информации.
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