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Уважаемые родители и опекуны!
Школьный Округ Филадельфии создает Консультативный совет по окружающей среде (EAC), что
было ключевым обязательством в Плане повышения экологической безопасности Округа,
принятом в прошлом году. Важно, чтобы члены EAC жили в разных районах города, поэтому мы
ищем двух родителей от каждого муниципалитета. Один из родителей будет основным членом
EAC, а второй – его заместителем. Как только заявки будут поданы, родители будут выбраны их
муниципальным округом посредством лотереи. В EAC также войдут два директора школ и один
представитель Коалиции здоровых школ Филадельфии (Philadelphia Healthy Schools Coalition) ,
которые будут выбраны в ходе отдельного процесса.
Цель EAC – привлечь представителей всего города к обсуждению наших достижений и планов по
решению таких экологических проблем наших школ, как асбест и свинец. Офис окружающей
среды и услуг Округа (OEMS) будет ежеквартально предоставлять EAC обновленную
информацию, выслушивать отзывы членов для рассмотрения и отвечать на вопросы, которые
могут у них возникнуть, чтобы они могли информировать свои сообщества об этой работе.
Информация, которую следует учитывать перед принятием решения об участии в лотерее:
●

●

●

Критерии: Мы просим вас принять участие в лотерее, если вы действительно
заинтересованы в работе по обеспечению экологической безопасности и готовы занимать
эту должность не менее двух (2) лет.
Обязательства по времени: два (2) года, с января 2021 по январь 2023 года. Первое
собрание предварительно намечено на 26 января 2021 года, с 17 до 18 часов. Заседания
EAC будут проходить практически раз в квартал через Zoom. Личные встречи возможны в
зависимости от наличия мест и рекомендаций городских властей по COVID.
Время подачи заявок: пожалуйста, complete the Google Form, чтобы участвовать в лотерее.
Прием заявок до 17:00 пятницы, 15 января 2021 г.

Чтобы узнать больше о том, что Округ делает для обеспечения экологической безопасности,
посетите наш веб-сайт www.philasd.org/healthyschools. Если у вас есть дополнительные вопросы
или проблемы, напишите нам по адресу: environmental@philasd.org.
С уважением,

Уильям Р. Хайт / William R. Hite, Jr. Ed.D.

(Russian)

