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Участие общественности

Помогите составить планы на будущее!
Мы заменяем старый мост Интерстейт через реку Колумбия 
современной сейсмоустойчивой мультимодульной конструкцией.

Примите участие в собрании местного сообщества, чтобы поделиться своим 
видением этой программы и рассказать нам 
о транспортных проблемах, которые необходимо решить.

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.)

Примите участие в мероприятии 
для местного сообщества в феврале

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

ОБСУЖДЕНИЯ В СООБЩЕСТВЕ
▶ 18 февраля | 17:30–18:30
▶ 23 февраля | 12:00–13:00
▶ 23 февраля | 17:30–18:30 (только на испанском языке)
▶ 25 февраля | 18:00–19:00
▶ www.interstatebridge.org/calendar

Принимайте активное участие

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

подпишитесь на нашу электронную рассылку или
оставьте комментарий.

ОСТАВЬТЕ ОТКЛИК
▶ Напишите нам по адрес 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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