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Современная связь 
для растущего сообщества
Участие общественности 
лежит в основе принятия решений
Всестороннее и равноправное участие общественности лежит в основе 
принятия решений в рамках программы замены моста Интерстейт. Мы 
стремимся найти такое решение, которое ставит во главу угла безопасность, 
отражает ценности сообщества, решает его проблемы и способствует 
широкой региональной поддержке. Постоянный, расширенный и 
инклюзивный диалог с общественностью крайне важен при разработке 
решения для моста, которое наилучшим образом удовлетворит 
разнообразные потребности сообществ в Орегоне и Вашингтоне. 

Три различные общественные группы 
будут оказывать помощь в 
принятии решений в рамках программы
Для воплощения этих целей в рамках программы было сформировано 
три консультативные группы, которые будут обеспечивать связь с 
общественностью и вносить рекомендации: Организационная группа, 
Консультативная группа по вопросам равноправия и Общественная 
консультативная группа.

Ключевые цели участия 
общественности

▶ Собрать мнения широкого круга
заинтересованных лиц

▶ Вовлечь недостаточно представленные и/или
недостаточно охваченные группы населения

▶ Максимально использовать инновационные
технологии

▶ Минимизировать преграды для
взаимодействия

▶ Обеспечить отчетность с помощью
прозрачности и системы отзывов

▶ Установить доверительные отношения
с заинтересованными сторонами и
общественностью

▶ Предоставить возможность оказывать
эффективное влияние на работу программы

Организационная группа: 

ОГ – это координационная группа, 
состоящая из 12 членов, которая 
представляет рекомендации 
региональному руководству по 
ключевым вопросам программы, 
касающимся общественности. В 
состав ОГ входят представители 
10 партнерских агентств двух 

штатов, а два представителя 
общественности являются 
сопредседателями Общественной 
консультативной группы.

Общественная 

консультативная группа:

ОКГ представляет 
общественность и включает 
равное число членов из 
Портленда, штат Орегон, и 
Ванкувера, штат Вашингтон. 
Общественная консультативная 
группа будет представлять 
предложения и отзывы, 

связанные с Программой IBR, 
и выносить рекомендации , 
чтобы результаты программы 
отражали потребности, вопросы 
и проблемы общественности.

Консультативная группа по 

вопросам равноправия:

КГВР будет следить за тем, чтобы 
в центре внимания программы 
IBR  оставалось соблюдение 
принципа равноправия.  Группа 
будет вносить рекомендации 
руководству программы IBR 
относительно процессов, 
правил и решений, способных 

отразиться на сообществах, 
которые исторически были 
недостаточно представлены и 
охвачены услугами.

В настоящее время каждая из групп собирается ежемесячно или дважды в месяц, проводя 
виртуальные встречи, открытые для общественности. 

Представители общественности могут высказать свое мнение до, во время и после этих собраний.



Программа участия общественности

Участие общественности
Мероприятия для 
общественности (февраль)

Цель и потребность 
Видение и ценности 
(весна)

Мероприятия для 
общественности (лето)

Критерии отбора и 
первоначальный диапазон 
вариантов (лето/осень)

Мероприятия для 
общественности (осень)

Суженный 
диапазон 
вариантов 
(осень/зима)

Экология и дизайн  Работы 
и строительство (2020–2025 гг.)

2021 г. Привлечение и информирование общественности:

▷ Виртуальные открытые собрания: ОГ, ОКГ и КГВР
встречаются ежемесячно или дважды в месяц в 2021 г.

▷ Онлайн дни открытых дверей будут проводиться в связи с
ключевыми этапами программы.

▷ Обсуждения с общественностью позволят вести
двусторонний диалог в рамках нашей программы,
предоставлять подробную информацию о программе и в
режиме реального времени собирать отзывы участников
как один из способов изучения общественного мнения.

▷ Рабочие встречи представителей общественности будут
проходить в течение всего 2021 г. Пожалуйста, свяжитесь с
представителями программы, чтобы назначить встречу для
вашей организации или общественной группы.

▷ Видеоинформирование будет проводиться в течение всего
года; чтобы быть в курсе того, когда выходят новые видео,
можно подписаться на новости программы или следить за
нами на YouTube, Facebook, Twitter и Instagram.

▷ Серия подкастов будет разработана в середине года.
▷ Цифровая и печатная реклама будет использоваться,

чтобы распространять информацию о мероприятиях
в рамках программы и о возможностях участия на ее
ключевых этапах.

▷ Использование средств массовой информации: будет
вестись активная работа с местными и региональными СМИ,
чтобы держать их в курсе ключевых мероприятий и событий
программы.

▷ Опросы будут проводиться для изучения общественного
мнения и помогут в принятии решений на ключевых
этапах программы

▷ заимодействие в социальных сетях: в рамках программы
будут активно использоваться сайты социальных сетей для
обмена информацией, изучения идей и взаимодействия с
местным онлайн-
сообществом.

▷ Мультикультурные посредники: чтобы эффективно
распространять информацию о программе, команда
непосредственно работает с шестью мультикультурными
посредниками, которые свободно владеют другими языками
и имеют тесные связи со своими местными сообществами.

▷ Рабочие группы будут сформированы, чтобы обеспечить
целевую связь с общественностью по конкретным
вопросам в ходе принятия ключевых решений. Подробная
информация об этих группах находится в разработке.”

Принимайте активное участие

ОНЛАЙН ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ, ОПРОС 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ И РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ
▶ 16 февраля – 1 марта

www.interstatebridge.org/calendar

ПОСЕТИТЕ НАШ ВЕБ-САЙТ
▶ www.interstatebridge.org чтобы узнать больше,

подпишитесь на нашу электронную рассылку или 
оставьте комментарий.

ОСТАВЬТЕ ОТЗЫВ
▶ Напишите нам по адресу info@interstatebridge.org

▶ Позвоните в офис программы
− 360-859-0494 (Вашингтон) | 503-897-9218 (Орегон)
− 888-503-6735 (звонок бесплатный)

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ НОВОСТИ

ОРЕГОН 
Американцы с ограниченными 
возможностями (на которых 
распространяется действие Americans with 
Disabilities Act или Civil Rights Title VI) могут 
обратиться за услугами письменного/устного 
перевода или дополнительной информацией 
по телефону: 503-731-4128, TTY 800-735-2900 
или в службу коммутируемых сообщений 
Орегона 7-1-1.

ВАШИНГТОН 
Сделать запрос на услуги для людей с ограниченными возможностями в штате 
Вашингтон можно, связавшись с командой WSDOT Diversity/ADA Affairs по адресу 
wsdotada@wsdot.wa.gov или позвонив по бесплатному номеру 855-362-4ADA 
(4232). Глухие или слабослышащие лица могут сделать запрос, позвонив в службу 
коммутируемых сообщений штата Вашингтон по номеру 711. Все лица, считающие, что 
были нарушены их права, предусмотренные Разделом VI Акта о гражданских правах, 
могут подать жалобу в службу WSDOT по равным возможностям (OEO) координатору по 
Разделу VI, позвонив по телефону (360) 705-7090.
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