
ODOT планирует ввести плату за проезд по мостам Abernethy и Tualatin River для финансирования 
модернизации, которая позволит снизить заторы и повысить безопасность. Плата, взимаемая с 
водителей, будет инвестирована обратно в Clackamas County.

ODOT опубликовала Экологическую оценку, которая представляет собой подробный отчет, 
описывающий планы, преимущества и последствия взимания платы за проезд по I-205 и 
модернизации дороги в Clackamas County. Мы хотим услышать ваше мнение!

Запланированная плата за проезд по мостам Abernethy  
и Tualatin River и модернизация позволят:

www.OregonTolling.org

Посетите мероприятия ODOT, 
чтобы узнать больше!

Посетите сайт 
OregonTolling.org для более подробной 

информации.

Онлайн-вебинары:  
Вторник, 14 марта, 6-7:30 p.m.
Четверг, 16 марта, 12-1:30 p.m.

Виртуальные общественные  
слушания:  
Вторник, 4 апреля, 3-6 p.m.

Очные встречи:  
Ознакомьтесь с нашим онлайн-календарем 
для получения полного списка мероприятий, 
которые мы организуем в вашем населенном 
пункте.

Комментарии:  
Позвоните по телефону 503-837-3536, чтобы 
оставить комментарий на голосовой почте.
Мы также предоставим вам возможность 
высказать свои 
замечания лично 
4 апреля, 3-6 p.m. 
Подробности на сайте 
проекта. 

Повысить безопасность благодаря 
усовершенствованию восьми мостов с учетом 
требований сейсмостойкости и снижению 
количества ДТП

Снизить загруженность дорог за счет добавления 
недостающей третьей полосы для устранения узких 
мест

ОТСКАНИРУЙТЕ 
МЕНЯ

Посетите сайт OregonTolling.org, чтобы ознакомиться с результатами нашего 
исследования, узнать, как принять в нем участие, и поделиться советами, 
как мы можем сделать этот проект наилучшим для вашего сообщества. 
Пожалуйста, напишите ваши комментарии до 21 апреля!

For Americans with Disabilities Act or Civil Rights Title VI accommodations, translation/interpretation services,  
or more information call 503-731-4128, TTY (800) 735-2900 or Oregon Relay Service 7-1-1.
Si desea obtener información sobre este proyecto traducida al español, sírvase llamar al 503-731-4128. 
Nếu quý vị muốn thông tin về dự án này được dịch sang tiếng Việt, xin gọi 503-731-4128. 
Если вы хотите чтобы информация об этом проекте была переведена на русский язык, пожалуйста, звоните по телефону 503-731-4128. 
如果您想了解这个项目，我们有提供简体中文翻译，请致电: 503-731-4128

Зона проектирования платной автомагистрали I-2O5

Зона 
проектирования
Потенциальный 
пункт взимания 
платы за проезд

Мили

Поделитесь своими отзывами, чтобы 
улучшить движение по I-2O5 до 21 апреля

Улучшить инфраструктуру района благодаря 
инвестициям в местный транспорт, таким как 
велосипедные и пешеходные дорожки, кольцевые 
развязки и новые светофоры.

Проект платной дороги I-2O5


