
Заявление на восстановление экономики — программа Covid 19
Штат предоставил городу Хопкинтону пул средств из федерального Закона об
Американском плане спасения от 2021 года (ARPA) для помощи жителям, которые
несоразмерно пострадали от пандемии COVID-19. Город будет использовать часть этого
финансирования для предоставления грантов квалифицированным лицам. Сумма
присужденных грантов будет определяться количеством утвержденных заявителей, и
награды будут доставлены чеком, отправленным по почте резиденту.

Квалифицируемые последствия пандемии COVID-19 могут включать: потерю работы,
долги по отпускам, просроченные счета за коммунальные услуги, потерю образования,
медицинские расходы (включая психическое здоровье), стоимость топлива/бензина,
расходы на основные потребности, на которые повлияла инфляция, невозможность
обратиться к дому или машине ремонт для покрытия других расходов или других нужд.

Чтобы пройти квалификацию, заявитель должен подтвердить текущее место жительства в
Хопкинтоне и предоставить документы, подтверждающие право на участие в одной из
программ, перечисленных ниже. На одно домохозяйство предоставляется только один
грант.

Требуемая документация:

1. Подтверждение текущего места жительства
Необходимо предоставить копии следующих документов:

Заявление об аренде или ипотеке
права или удостоверение личности

образца
Водительские
государственногоСчет за телефон/кабель/интернет по адресу

2. Доказательство необходимости (копия хотя бы одного из следующих документов):
LIHEAP Fuel Assistance Письмо
SNAP Письмо
SSI/SSDI
EAEDC (Экстренная помощь пожилым инвалидам и детям) Письмо
о соответствии требованиям TAFDC (Переходная помощь семьям с
детьми-иждивенцами) Письмо
о соответствии требованиям Письмо о получении финансовой помощи от
государственных школ Хопкинтона

Если у вас есть документы, подтверждающие, что вы не право на участие в любой из
этих программ из-за превышения требуемого дохода до 10%, вы можете
предоставить эту документацию для возможного соответствия требованиям
программы при наличии финансирования.

Если вы никогда не подавали заявки на участие в перечисленных выше программах
и/или считаете, что можете соответствовать требованиям, обратитесь в
Департамент по связям с общественностью и социальными службами через службу
Hopkinton Senior Services (508) 497-9730 или Hopkinton Youth & Family Services (508)
497-9781.



Кандидаты имеют право запросить разумные приспособления, которые могут
включать изменение правила, политики, процедуры или практики, чтобы
предоставить человеку с ограниченными возможностями равные возможности для
полноценного участия в программе.

Языковая помощь доступна для домохозяйств с ограниченным знанием английского
языка.

Город Хопкинтон не допускает дискриминации по признаку расы, цвета кожи, религии,
национального происхождения, инвалидности, семейного положения, пола, возраста,
семейного положения, детей, сексуальной ориентации, генетической информации,
гендерной идентичности, происхождения, ветерана/военного статуса или членство.
Не отправляйте оригиналы; они не могут быть возвращены. Копии могут быть сделаны
для вас лично в Департаменте по делам молодежи и семьи Хопкинтона. Вся
документация обрабатывается конфиденциально и передается только в необходимые
отделы администрации гранта. Личная информация будет храниться в тайне в пределах,
разрешенных законом.

Заявление на восстановление экономики - Covid 19

Название Почтовый адрес

Номер телефона адрес (отметьте, совпадает ли он с почтовым
адресом)

Адрес электронной почты

Дата рождения Размер семьи (общее количество человек
в домохозяйстве)

Пожалуйста, укажите количество детей в
домохозяйстве

Пожалуйста, укажите возраст детей в
семье домохозяйство

Пожалуйста, укажите предыдущий адрес,
если в течение 5 лет после подачи
заявления

*Как долго вы живете в Хопкинтоне?
(обведите подходящее)

5 лет или менее 6–10 лет 10–20 лет 20+ лет

Семейное положение (обведите
подходящее)

**Раса (обведите подходящее)



Холост Женат Живет отдельно

Разведен Вдовец

паре (не состоит в браке, но проживает в одной
семье)

Белый Американский индеец

Черный Коренной житель Аляски

Афроамериканец Азиат

Гавайец Другой житель тихоокеанских островов

**Гендерная идентичность **Этническая принадлежность (круг)

Мужской Женский

пол Квир/небинарный

Латиноамериканец или латиноамериканец Не
латиноамериканец или латиноамериканец

**Информация об этнической принадлежности/расе/гендерной идентичности не
является обязательной и не повлияет на квалификацию.

Если я могу иметь право на другие ресурсы, пожалуйста, свяжитесь со мной:
Нет, спасибо
Да, пожалуйста - обведите предпочтительный способ связи: Электронная
почта Телефон

ТРЕБУЕМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ:

Я приложил копии следующих документов к моему заявлению:

Подтверждение места жительства:
Должен оба предоставитьследующее:

Заявление об аренде или ипотеке
Копия водительского удостоверения или удостоверение личности государственного

И одно из следующего:
недвижимость, акцизный налог на транспортное средство, счет за воду или
канализацию по адресу, счет за
газ, электричество или телефон/кабель/интернет, счет за коммунальные услуги по
адресу

Копия хотя бы одного из следующих документов, которые помогут
определить мое право:

LIHEAP Fuel Assistance Письмо
SNAP Письмо
о соответствии SSI/SSDI
EAEDC (Экстренная помощь пожилым инвалидам и детям
) Дети) Письмо



о праве на участие Кратко расскажите, как COVID 19 повлиял на вас в
финансовом отношении и как эти фонды восстановления помогут вам
выздороветь от COVID 19.

Я понимаю что информация, предоставленная в этом заявлении, будет использоваться
для определения права на получение государственной выплаты, и я подтверждаю, что
предоставленная информация является полной и правильной.

____________________________________________________________________________
Подпись заявителя Дата

Только для коммерческого использования:

Дата получения:

Распоряжение: Соответствует требованиям Не соответствует требованиям Необходимая
дополнительная информация Да/Нет

Пожалуйста, верните это заявление и необходимые приложения до 1 декабря 2022
г.: По почте в Hopkinton Youth & Family Services, TOWN HALL, 18 Main Street, Hopkinton,
MA 01748 или поместите документы в конверт с надписью «Вниманию службы поддержки
молодежи и семьи Хопкинтона» и вставьте в почтовый ящик справа от входной двери
мэрии. Вы можете связаться с нами по телефону 508-479-9781 в рабочее время.


