
 

Справочник городских служб  
 
Город Блумингтон (Bloomington) стремится предоставить всем жителям доступ к своим 
службам. Городские отделы работают с переводческой службой путем трехсторонней 
связи, что помогает людям с ограниченным знанием английского языка получить нужную 
информацию. Обратитесь, пожалуйста,  к нижеприведенному списку в вашем поиске. 
 
Animal Shelter (Приют для животных) – 952-563-4942 
 Реагирует на жалобы по поводу бездомных животных и охраняет население от 

опасных животных.  
 
Americans with Disabilities Act (Закон о защите прав граждан с инвалидностью) –  
952-563-4955 
 Закон о защите прав граждан с инвалидностью был принят с целью обеспечить 

всестороннюю защиту от дискриминации лиц с физическими или умственными 
недостатками, которые существенно ограничивают один из ключевых видов 
жизнедеятельности. Отдел социальных служб города Блумингтона располагает 
сотрудниками, готовыми помочь вам в разъяснении основных принципов и положений 
Закона о защите прав граждан с инвалидностью.  

 
Assessing (Налоговая оценка) – 952-563-8722 
 Отдел налоговой оценки определяет ориентировочную рыночную стоимость для 

исчисления налогов на недвижимость, заведует порядком апелляции и классифицирует 
недвижимость согласно ее применению как жилище с участком или без, 
коммерческую площадь, промышленную площадь или как квартиру. 

 
Bloomington Senior Program (Программа для пожилых) – 952-563-4944 
 Программа для пожилых людей Блумингтона расположена в доме культуры Криксайд 

(Creekside Community Center). Здесь пожилые могут проводить время в различных 
занятиях и пользоваться разнообразными видами услуг в приятной атмосфере. 

 
Building and Inspection (Строительная инспекция) – 952-563-8930 
 Проверяет строительные планы на предмет их соответствия кодексам, выдает 

разрешения на земляные работы и строительство, проводит инспекции текущих работ.  
 
Bus Service (Автобусная служба) – 952-563-4948 
 Обслуживает пожилых и инвалидов исключительно в пределах города. (Прочие лица 

могут обслуживаться по возможности).  
  
City Cemetery (Городское кладбище) – 952-563-8729 
 Отдел городской канцелярии ведет регистрационные записи кладбища с 1800-х годов. 

Он занимается продажей участков и содействует похоронным бюро в организации 
погребений.  

 



 

City Clerk (Городская канцелярия) – 952-563-4925 
 Отдел городской канцелярии связывает жителей с нужными им службами и местной 

администрацией. Среди услуг: участки и архив городского кладбища, выдача 
удостоверений (включая лицензии на животных, транспортные средства и 
водительские права), ведение документации, информация о голосовании и выборах.  

 
City Council (Городской совет) – 952-563-8782 
 Осуществляет законодательную деятельность города Блумингтона и формулирует все 

аспекты городской политики. В городской совет входят мэр и шесть выбранных 
членов совета. Совет нанимает квалифицированного управляющего городом, который 
подотчетен Совету в ведении всех городских дел.  

 
City Golf Courses (Городские гольф клубы) – Dwan Golf Club, 952-563-8702,  
Hyland Greens, 952-563-8868 
 Общественные гольф клубы содержатся Отделом общественных услуг города 

Блумингтона.  
 
Communications Division (Отделение по средствам связи) – 952-563-8818 
 Ведет государственные передачи по 14-му кабельному телеканалу Блумингтона, 

выпускает городской информационный бюллетень "Bloomington Briefing City 
newsletter", поддерживает городской веб-узел и сотрудничает с Блумингтонским 
телевидением коллективного приема.  

 
Community Development (Развитие города) – 952-563-8709 
 Задает направление развития города путем выработки долгосрочных планов и условий 

зонирования, рассматривает проекты развития, занимается охраной общественного 
здоровья и безопасности, осуществляет планы по жилищному строительству и 
реконструкции, сотрудничает с другими административными учреждениями. 
Управление по развитию города содержит следующие отделы: Building and Inspection 
(Строительная инспекция), Environmental Health Services (Санитарная служба), Fire 
Prevention (Пожарная безопасность), Housing and Redevelopment Authority (Управление 
жилищного строительства и реконструкции), Planning and Economic Development 
(Планирование и экономическое развитие) и Port Authority (Портовое управление). 

 
Creekside Community Center (Дом культуры Криксайд) – 952-563-4944 
 Управляется Отделом социальных служб и используется для общественных 

мероприятий, дневного и вечернего питания, программ здорового питания, аренды 
аудиторий, а также мероприятий для пожилых. 

 
Environmental Health Services (Санитарная служба) – 952-563-8934 
 Проводит регулярные инспекции ресторанов, предприятий пищевой промышленности, 

арендованных жилых помещений и бассейнов. Сотрудники реагируют на жалобы о 
шуме, токсичных веществах, загрязнении воздуха и воды. 

 



 

Finance Department (Финансовый отдел) – 952-563-8790 
 Управляет финансами города, портового управления и вспомогательных служб 

городских отделов. Финансовый отдел также заведует вспомогательными службами, 
которые отвечают за эксплуатацию телефонной и почтовой связи, графического 
материала и типографии.  

 
Fire Department (Пожарная служба) – 952-563-4801 
 Пожарная служба, состоящая из 135 добровольцев, реагирует на вызовы из шести 

пожарных частей города. Служба также осуществляет специальные программы для 
населения, такие как "Дымовой детектор", профилактические визиты в целях 
пожарной безопасности, Неделя противопожарной безопасности и День открытых 
дверей. При пожаре звоните 911.  

 
Fire Prevention (Пожарная безопасность) – 952-563-8933 
 Проводит регулярные инспекции коммерческих, промышленных и жилых 

многоквартирных зданий для обеспечения их постоянного соответствия кодексам 
пожарной безопасности и строительства штата Миннесоты. Этот отдел расследует все 
пожары в Блумингтоне на причину и источник возгорания, а также работает во 
взаимодействии с полицейским управлением при расследовании умышленных 
поджогов.   

 
Housing and Redevelopment Authority (Управление жилищного строительства и 
реконструкции) – 952-563-8937 
 Управлением жилищного строительства и реконструкции Блумингтона руководит 

комиссия из пяти членов, назначаемых городским советом Блумингтона. Управление 
помогает обеспечить жильем тех, кого рынок не может адекватно обслужить; оно 
координирует действия городских властей, направленные на сохранение 
существующих кварталов, и способствует развитию и реконструкции на благо 
Блумингтона. Управление осуществляет разнообразные программы для выполнения 
своего предназначения, в том числе помощь с арендой,  жилищная реконструкция, 
помощь покупающим свой дом впервые и другие программы развития и 
реконструкции. Финансирование этих программ производится из федеральных, 
штатных, районных и местных источников.   

 
Human Resources (Отдел трудовых ресурсов) – 952-563-8710 
 Координирует подбор и наем кадров, проводит переговоры о заключении контрактов, 

назначает льготы, заработную плату и классификацию ставок  работникам системы 
городского хозяйства.  

 
Human Rights Commission (Комиссия по правам человека) – 952-563-8733 
 Консультирует городской совет и школьный совет Блумингтона по вопросам прав 

человека. Комиссия также выделят представителей общественности за их вклад в 
защиту прав человека. Комиссия по правам человека, состоящая из девяти членов, 
обычно заседает в каждый третий понедельник в 17:30. Заседания открыты для 
населения. Жителям рекомендуется позвонить по телефону, приведенному выше, если 
они считают, что они были объектом  дискриминации в Блумингтоне.  



 

Human Services Division (Отдел социальных служб) – 952-563-8733 
 Предоставляет услуги иммигрантам, малоимущим семьям и молодежи, престарелым и 

инвалидам. Среди программ: автобусная служба Блумингтона, центр Отдел 
социальных услуг Блумингтона, программы питания, общественные мероприятия и 
добровольческая помощь.  

 
Ice Garden (Ледовый сад) – 952-563-8842 
 Катки открыты для катания на коньках и хоккея для взрослых. Помимо этого, 

квалифицированные инструкторы дают уроки катания на коньках как для детей, так и 
для взрослых.  

 
Legal Department (Юридический отдел) – 952-563-8753 
 Курирует уголовные и гражданские процессы.   
 
Parks & Recreation Department (Отдел парков и отдыха) – 952-563-8877 
 Предоставляет жителям высококачественные услуги в виде разнообразных  

коммунальных объектов, программ, мероприятий и партнерств. Отвечает за работу 
семейного аквацентра Блумингтона и пляжной зоны Буш Лэйк, координирует работу 
фестивалей Summer Fete, Winter Fete и "Блумингтон любит своих детей", летние 
программы для юношества и спортивные мероприятия для взрослых.  

 
Planning Division (Отдел планирования) – 952-563-8920 
 Отдел планирования и экономического развития задает направление Блумингтона на 

будущее путем исследований и регулирования зонирования. Отдел рассматривает и 
выдает рекомендации по заявкам на застройку, изменение зонирования, разрешений на 
эксплуатацию и вариантность.  

 
Police Department (Полицейское управление) – 952-563-4900 
 Ставит своей задачей предоставлять услуги профессиональной полиции в 

сотрудничестве с общественностью. Проводит программы Neighborhood Watch 
(Общественный патруль), National Night Out (Ночное бдение), Citizen’s Academy 
(Школа Гражданина), Police Explorers (Будущие полицейские) и программу готовности 
к чрезвычайным ситуациям. При чрезвычайной обстановке звоните 911. 

 
Public Health (Отдел здравоохранения) – 952-563-8900 
 Пропагандирует практику и методику здорового образа жизни. Располагает  широким 

диапазоном услуг и программ и обеспечивает медицинские услуги для людей всех 
возрастов. Отдел предоставляет услуги поликлиник, услуги здравоохранения для 
широкой публики и семьи, содействует охране здоровья пожилых и общему 
укреплению здоровья населения.  

 
Public Works (Служба общественных работ) – 952-563-4581 
 Заведует общественной инфраструктурой (улицами, уборкой снега, канализацией, 

мостами, дорожной сетью), обеспечивает чистую питьевую воду, проводит ежегодный 
сбор утильсырья по городу и содержит необходимую для городского обслуживания 
технику.  



 

Traffic and Transportation (Транспортный отдел) – 952-563-4913 
 В его ведении находятся более 4 000 дорожных фонарей, 130 светофорных систем и 10 

000 дорожных знаков. Отдел взаимодействует с жителями и коммерческими 
предприятиями по вопросам доступа к собственности и регулировки движения. 
Осуществляет межведомственные связи в вопросах, касающихся местных и районных 
дорог, пешеходных и велосипедных дорожек и системы общественного транспорта.  

 
Utilities (Коммунальные службы) – 952-563-8777 
 Управляют водоочистительным предприятием, осуществляют оперативный  

технический ремонт, обслуживают население и территорию. Трудясь на заднем плане 
изо дня в день, целыми днями, коммунальные службы вырабатывают на 
водоочистительном предприятии чистую прозрачную воду и доставляют ее в ваш дом. 
При авариях звоните 952-563-4905. 


