Ваше мнение важно для улучшения
передвижения по шоссе I-205
Период общественного обсуждения
открыт до 16 сентября.
Выскажите свое мнение!
45-дневный период общественного обсуждения
ОДОТ проходит с 3 августа по 16 сентября 2020
года. ОДОТ будет проводить мероприятия, на
которых вы сможете задать вопросы, оставить
отзыв и узнать следующие детали по проекту:

Сбор за проезд (толлинг) - это один из инструментов, который
Департамент транспорта штата Орегон рассматривает
для улучшения нашей транспортной системы. Этот проект
позволил бы использовать все полосы I-205 на мосту
Абернети или вблизи него, путем сбора платы за проезд.
Толлинг увеличил бы

•

Как работают современные толлинговые
системы

•

Программный подход к равноправию

•

Альтернативы в стадии изучения

Посетите страничку:
oregonevents.org/openhouse/i205toll
Звоните: 503-837-3536
Также доступно
на испанском,
русском, китайском
(традиционном),
китайском
(упрощенном) и
вьетнамском языках

доходы для проведения плановых работ по повышению
сейсмоустойчивости и усовершенствованию транспортной
структуры, а также для решения проблемы заторов между
Стаффорд роуд и OR 213.
Мы рассматриваем пять вариантов начала и конца платной
части шоссе и как эти варианты смогли бы оплачивать
ремонты проезжей части вдоль коридора I-205 и управлять
заторами.

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.
如果您想瞭解這個項目，我們有提供繁體中文翻譯，請致電：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。
Лица с ограниченными возможностями (на которых распространяется действие Americans with Disabilities Act или Civil Rights Title
VI), а также все нуждающиеся в услугах письменного/устного перевода или в дополнительной информации, могут обратиться по
телефону: 503-731-4128, TTY (800) 735-2900, а также в службу коммутируемых сообщений Орегона 7-1-1.
Информация, содержащаяся в настоящем документе, а также отклики, полученные
от общественности и агентств, могут быть использованы со ссылкой на источник
в предстоящем процессе экологической экспертизы, которая будет проведена в
соответствии с требованиями Закона о национальной экологической политике.

Проект платной дороги
на шоссе I-205
www.OregonTolling.org

