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Установка приоритетов в Городском бюджете на 2 0 1 0 Г О Д :
ПРОЕКТ

ПО ПРАВОЗАЩИТЕ И ВОЗМОЖНОСТЯМ ДЛЯ ИММИГРАНТОВ

Защита сервисов для иммигрантов и малоимущих нью-йоркцев.
• Увеличить финансирование классов по ESL с помощью программ “the Immigrant Opportunities
Initiative“, “the Adult Literacy Initiative“ и помочь в участвовании по разработке 10-летнего проекта
по ESL. Эффективно использовать 3 миллиона долларов, переданные мэром этому проекту, как
прямой результат нашей деятельности.
• Защитить сервисы и программы в наших школах, а также необходимо находить возможности
для того, чтобы студенты-иммигранты не бросали школу.
• Защитить финансирование нью-йоркской госпитальной системы, включая городской
законадательный проект по первичной помощи.
• Расширение Юридических Услуг через поддержку программы “the Immigrant Opportunities
Initiative“, для которой мэр Блоомберг выделяет 2 миллиона долларов как прямой результат
нашей деятельности в партнерстве.
Создать пилотную программу по “незаконному жилью“.
• Создать “дополнительную жилищную единицу”, которая является безопасной, но запрещенной
строительным законодательством. Эта пилотная программа подразумевает разрешение и
использование таких “дополнительных жилых единиц“.
Финансовый надзор:
• Организация New York Stimulus Alliance должна играть ведущую роль в распределении
федеральных фондов между общинами, которые больше всего нуждаются в финансах, включая
иммигрантов Нью-Йорка.
Партнерство между школой, семьей и обществом.
•

Признавая, что семья и общество являются существенным элементом для достижения школьных
успехов студентов, мы призываем NYC установить партнерство между школой и обществом,
которое основано на принятии разных культур, традиций и языков. Мы призываем
Министерство Образования города Нью-Йорка помочь устранить языковые барьеры между
семьей и школой, создавая больше услуг по переводу. Создать родительское удостоверение
личности для увеличения доступа родителей к школам, а также усилить информационную и
техническую помощь семьям. Мы призываем Министерство Образования города Нью-Йорка
расширять профессиональное развитие кадров на основе научных исследований.

Гарантировать поддержку финансирования сервисам помощи гаитянам
• Помочь гаитянам города Нью-Йорка в юридической помощи для прошения временного статуса,
социальном обеспечении, и другой необходимой им помощи.

-Over-

Указ мэра Блумберга 120
•

Все государственные службы должны обеспечивать переводческие услуги населению города
Нью-Йорка.

Центры для низкооплачиваемых рабочих
• Скоординировать программы, финансируемые городом, для центров для низкооплачиваемых
работников как кульминация нашей объединенной защиты с группами рабочих. Гарантировать
выделение финансов в размере 1,5 миллиона долларов на обеспесение услуг для
низкооплачиваемых работников.
Локальное выполнение Иммиграционных законов
• Принять закон, по которому будет запрещено держать людей в тюрьмах, задержанных
агенством Immigration and Customs Enforcement. За последние несколько лет федеральные
иммиграционные агенты создали свои офисы на острове Rikers и в других тюрьмах, которые
находятся в ведомстве Нью-Йоркского Департмента по тюрьмам. U.S. Immigration and Customs
Enforcement (“ICE”) незаконно допрашивали задежанных до суда без предоставления адвокатов,
не информировали их, что они могут хранить молчание до суда.
Закон о регистрации владельцов домов под рент
• Это законодательство должно внести поправки в городской Административный Кодекс , по
которому владельцы домов, организованные в корпорации и товарищества, регистрировали бы
свои имена по отдельности с городом. Очень часто в микрорайонах, где проживают люди с
низким доходом, дома постоянно перепродаются. Этот закон будует гарантировать, что
арендаторы будут получать информацию о том, кому они должны платить аредную плату и к
кому обращаться, если у них возникают вопросы по ремонту жилья и другим проблемам.
(Главный Спонсор этого закона: Council member Melissa Mark-Viverito.)
Принятие закона 750

•

По этому законодательству будет требоваться от владельцов домов, чтобы в их домах не
создавались благоприятные условия для развития астмы у жильцов. Владельцы домов должны
будут немедленно производить ремонт в квартирах в случае нахождения грибка, а также
избавлять квартира от тараканов, мышей и крыс. Жилищный Департмент должен требовать
улучшение обучения жилищных инспекторов, владельцов домов и суперинтендантов. (Главный
Спонсор этого закона: Council member Rosie Mendez.)

Оплачивать больничные дни
• Закон должет гарантировать всем рабочим минимальное количество оплаченных больничных
дней. Он даст возможность работникам получать 9 оплаченных больничных дней. Работники
мелких бизнесов смогут получать 5 больничных дней. В настоящий момент этот закон имеен 37
спонсоров. (Главный Спонсор этого закона: Council member Gale Brewer.)
Закон о Выживании Мелкого бизнеса
• Этот закон должен предотвратить необоснованное высокое повышение арендной платы мелким
бизнесам. Результат повышения арендной платы привел к закрытию 158,000 мелких бизнесов в
г.Нью-Йорке. Небходимо реформировать процесс возобновления коммерческого арендного
договора. (Главный Спонсор этого закона: Council member Robert Jackson.)
Парки
•

Создать позицию координанора по делам иммигрантов в министерстве по паркам.

