
ЧТО ТАКОЕ КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН? 
Документ по планированию, разрабатываемый 

местными органами власти при поддержке 

населения, для того чтобы определить цели и 

концепцию развития на следующие 20 лет. 

Для чего нужен план? 

План позволяет учесть все идеи, отзывы, потребности 

и проблемы населения, чтобы построить то будущее, 
которого желает наше сообщество. 

Управление округа Банкомб будет постоянно 
руководствоваться Планом при принятии решений о 

приоритетах, бюджете, административных нормах и 
будущих потребностях. Эти решения будут определять 
дальнейшее развитие округа. 

Как создается план? 

1. Процесс создания плана поделен на четыре этапа,
чтобы обеспечить возможность постоянного участия
для населения.

2. Координационный комитет жителей делится своими
идеями и мнениями в отношении плана.

3. Проектная группа проводит оценку предыдущих
планов, данных, текущих условий и прогнозов роста.

4. В течение двух лет жители делятся своими

идеями относительно будущего округа Банкомб
и плана.

5. Видение, цели, правила, стратегии и действия

определяются с учетом отзывов жителей, и на их
основе формируется единый план.

6. Окончательный план утверждается уполномоченными
округа, при этом обеспечивается возможность
открытого общественного обсуждения.

• Окружающая среда и сохранение

ресурсов

• Экономика и промышленность

• Управление в чрезвычайных
ситуациях 

Что включено в план? 

• Транспорт

• Доступное жилье

• Снижение рисков

• Устойчивое развитие

• Общественная

безопасность

• Инфраструктура

• Справедливость

• Туризм

• Парки и зеленые зоны

• Молодежь

• Развитие городских
районов

• Старение населения

• Демографические тенденции
Фермерство и продукты питания

• Дошкольное образование и уход

• Потребности разных поколений

• Землепользование/застройка

• Учреждения особой важности

• Здоровье населения

Присоединяйтесь! Больше людей = более эффективный план 

Нашей целью является обеспечение равных возможностей участия для самых 
разных групп населения, охватывающих всех жителей округа. Планируется 
проведение множества живых и виртуальных мероприятий, в том числе для 
молодежи! Узнать больше, а также подписаться на нашу рассылку можно на сайте: 

www.buncombecounty.org/plan2043 

Отдел планирования и развития ~ 46 Valley Street, Asheville 

NC 28801 828.250.4830 ~ planninginfo@buncombecounty.org  

ВСЕ 

ВЗАИМОВЯЗАНО! 

В плане рассматривается 

взаимосвязь между 

землепользованием, 

окружающей средой, 

инфраструктурой и 

потребностями  

населения. 
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