Стратегический План Округа Йоло на 2020 год:
Общественный опрос
The Yolo County Board of Supervisors приглашает вас на помощь в разработке Стратегического Плана на
2020, который направит нас в установлении норм и преоритетов в распределении ресурсов на
следующие 3‐5 лет. Округ Йоло стремится к:




инновациям
сотрудничеству,
финансовой ответственности





включению разнообразия населения округа
стратегической стабильности, и
занятости населения.

1. Какие приоритеты Округа Йоло? Просмотрите приложенный список. Выберете 10 из них, которые
по вашему мнению должны быть включены в список приоритетов для округа и пронумеруйте их от
1 до 10 (1 представляет наибольшую важность). Если вы думаете, что какой‐то важный принцип
пропущен, впишите его в графе “Другое” и пронумеруйте.


























Пропаганда здорового образа жизни и профилактика болезней: _____
Безопасное и доступное жилье: _____
Бездомность: _____
Доступ к службам охраны психического здоровья и токсикомании: _____
Качество жизни для детей: _____
Здоровое старение: ____
Бедность: _____
Сельская инфраструктура и услуги: ____
Доступ в Интернет: _____
Исполнение кода: _____
Готовность к чрезвычайным ситуациям: _____
Исполнение уголовного правосудия: _____
Недостаточность и восстановление уголовного правосудия: _____
Реабилитация уголовного правосудия: _____
Качество и количество воды: _____
Сокращение выбросов парниковых газов: _____
Уменьшение отходов: _____
Рост рабочих мест и повышение квалификации для работодателей сельскохозяйственной и
пищевой системы: _____
Сохранение сельскохозяйственных земель: _____
Новые сельскохозяйственные предприятия_____
Связи между сельскохозяйственным бизнесом и местными потребителями: ____
Рост рабочих мест и повышение квалификации в других отраслях, кроме сельского хозяйства: _____
Развитие нового бизнеса в некорпоративной сфере: _____
Партнер по развитию новых предприятий в городах: _____
Другое:

2. Что является самой сильной стороной округа Йоло и как округ должен это использовать?

3. Что является самой большой проблемой для округа Йоло в ближайшие 3‐5 лет?

4. Какую область округа Йоло можно улучшить и как это сделать округу?

5. Пожалуйста, укажите свой почтовый индекс округа Йоло: ____________________

6. (НЕОБЯЗАТЕЛЬНО): Пожалуйста, введите свой адрес электронной почты, если вы хотите получать
обновления, касающиеся процесса стратегического планирования:

После заполнения плана, отправте по почте или передайте:
Attention: Jesse Hoskins
County Administrator’s Office
625 Court Street, Suite 202
Woodland, CA 95695
Email: Jesse.Hoskins@yolocounty.org

