
РАЙОННЫЕ 
ПРОГРАММЫ В 

AUBURN

Администрация ...................253-931-3041
Аэропорт ...............................253-333-6821
Кладбище (Mountain View)  253-931-3028
Городской прокурор ............253-931-3030
Начальник канцелярии муниципалитета 

Мэрия ....................................253-931-3000
Коммунальное развитие .....253-931-3090
Коммунальные услуги..........253-288-3168
Экономическое развитие ...253-804-3101
Чрезвычайные ситуации ....253-876-1925
Финансы ...............................253-931-3033
Поле для гольфа ...................253-833-2350
Отдел кадро .........................253-931-3040
Трудоустройство ..................253-931-3077
Обслуживание и эксплуатация ................

Музей ....................................253-288-7433
Парки, искусство и отдых ....253-931-3043
Выдача разрешений ...........253-931-3020
Полицейское управление ...253-931-3080
Общественные работы .......253-931-3010
Центр для пожилых ............. 253-931-3016

Для экстренных случаев наберите 911 
Нечрезвычайные ситуации 253-288-2121

City of Auburn 
контактные данные

Хотите узнать о 
районных

программах в 
Auburn?

Chris Lovings, 
координатор районных 
программ, поможет вам 

узнать, как вы можете 
принять участие в жизни 

города!

Узнайте о районных 
программах

Связывайтесь за ресурсами 
города 

Делитесь впечатлениями

Дополнительную информацию о 
доступных в Auburn районных 
программах можно получить, 

обратившись к нашему 
координатору районных программ: 

Chris Lovings, clovings@auburnwa.gov, 
253-876-1 988 или 253-294-3050

Доступны услуги устного 
переводчика.

Чтобы принять участие в 
виртуальном формате, 

посетите сайт speakupauburn.org

................................................253-931-3039

..............................................253-931-3048



Национальная вечеринка
Во всем городе Auburn в один вечер 
пройдет несколько квартальных 
вечеринок, нацеленных на сближение 
жителей и сообществ с сотрудниками 
органов управления City of Auburn. 
Общайтесь, разделите пищу и узнавайте 
новое от своих соседей!
 

Грант на софинансирование
Есть ли у вас проект, культурное мероприятие, 
фестиваль или план уборки мусора, для 
реализации которых вы хотели бы получить 
поддержку города? Тогда подайте заявку на 
получение гранта на софинансирование и 
определите, как вы можете поучаствовать 
(деньгами, волонтерской работой, услугами в 
натуральной форме и т. п.). Если ваша заявка 
будет отобрана, город предоставит сумму, 
эквивалентную вашему взносу.

Фонд сообщества
Программа «Фонд сообщества» 
разработана для сообществ, которые 
живут, работают или учатся в районах 
долины и плато города Auburn. Если у вас 
есть идеи проектов в этих сообществах, 
направленные на повышение их 
благополучия, доступности,
вовлеченности и связанности, вы можете 
отправить их городской администрации. 
Целью является создание связи между 
членами сообществ, их районами и 
городом Auburn.
Члены сообщества будут предлагать идеи, 
городские власти рассмотрят их и 
выберут соответствующие задачам 
программы, а затем представят их 
сообществу на голосование в течение 
года. Один или несколько отобранных 
проектов будут реализованы городом.

Районные программы в городе City of Auburn

Hold a block party with your neighbors 
and help strengthen our community 

against crime.

Register by July 19, 2019 at auburnwa.gov/nno
For information call 253-876-1988

национальной
вечеринке
Американская  

вечеринка в честь

Познакомьтесь с соседями, 
приняв участие в

Tuesday, August 6, 2019

Hold a block party with your neighbors 
and help strengthen our community 

against crime.

Register by July 19, 2019 at auburnwa.gov/nno
For information call 253-876-1988

National
Night Out
America’s night out 

against crime

Get to know your neighbors
by participating in

Tuesday, August 6, 2019
ACA

Civics Academy
Курс 
продолжительностью 
в 1 неделю, 
показывающий, как 
работает 
администрация City of 
Auburn, как 
принимаются решения 
и распределяются фонды, а также как 
вы можете стать активным участником 
сообщества в Auburn. 
Этот курс обычно проводится в 
период с сентября (после Дня труда) 
по ноябрь (до Дня благодарения).




