
ФОНД ДЕТСКИХ  ФОНД ДЕТСКИХ  
УЧРЕЖДЕНИЙ И РАЗВИТИЯУЧРЕЖДЕНИЙ И РАЗВИТИЯ  
Пусть ваш голос услышат — поделитесь  Пусть ваш голос услышат — поделитесь  
своим мнением о плане штата Орегонсвоим мнением о плане штата Орегон

Фонд детских учреждений и развития (Child Care and Development Fund, CCDF) представляет собой федеральную 
субсидию Министерства здравоохранения и социального обеспечения США получателям на уровне штата, 
территории и племени. Фонд CCDF оказывает администрации штата Орегон содействие в оказании услуг по 
уходу за детьми из малоимущих семей, а также в повышении качества детских учреждений в целом. 

План штата «О фонде CCDF» играет роль заявления на получение средств и содержит подробнее описание 
действий администрации штата в ответ на федеральные требования, а также описание детских учреждений 
и услуг по уходу за детьми, которые доступны семьям, имеющим соответствующее право. Ознакомиться с 
проектом плана «О фонде CCDF» на 2022–2024 гг. можно по этой ссылке oregonearlylearning.com/administration/
state-plans.

Управление дошкольного образования (Early Learning Division, ELD) хочет знать ваше 
мнение! Расскажите, что вы думаете о проекте плана «О фонде CCDF», любым из 
указанных ниже способов.  

Примите участие в общественном слушании, которое будет проходить в четверг 27  
апреля с 18 до 19 часов. 

Чтобы зарегистрироваться и отправить свое публичного выступление, перейдите по этой ссылке:  
app.smartsheet.com/b/form/669aa206ff574458ad5d51a3d4bb5c48. Докладчики смогут принять участие в 
слушании по телефонной или видеосвязи. Данное слушание будет представлять собой собрание сотрудников 
ELD, которые будут готовы выслушать замечания по проекту плана «О фонде CCDF». Регистрация выступлений 
будет прекращена 27 апреля 2021 года в 18:00. Если вам необходимы особые условия (в том числе услуги 
переводчика), обратитесь к Реми Уоттс (Remy Watts) по электронной почте remy.watts@ode.state.or.us или по 
телефону 971-701-1535 как минимум за 48 часов до начала слушания. 

Отправьте свои замечания с помощью формы опроса общественного мнения. 
Чтобы отправить свои замечания, перейдите по адресу app.smartsheet.com/b/form/c980d8b834264d3ca3e56f70d-
cbf0457 Доступ к этой форме будет закрыт 1 июня 2021 года.

Просмотреть публичное можно по ссылке: youtube.com/EarlyLearningCouncil. 

 @OREarlyLearning     @OREarlyLearning

https://oregonearlylearning.com/administration/state-plans/
https://app.smartsheet.com/b/form/669aa206ff574458ad5d51a3d4bb5c48
https://app.smartsheet.com/b/form/c980d8b834264d3ca3e56f70dcbf0457
https://www.youtube.com/channel/UCxamo5MkTHCP2LLMVVVGUIQ
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