Познакомьтесь со всесторонним
планом городского развития
до 2035 г.
Всесторонний план городского развития
Портленда — руководство, отражающее
будущее нашего города по мере его изменения и роста. В частности, от него зависит,
где появятся новые здания, улицы, коммерческие предприятия и дома на протяжении
следующих 25 лет.

План содержит указания, помогающие
городскому управлению и
общественности:

Разработчики плана руководствовались
представлением о справедливом устройстве
динамичного, жизнеспособного города, где
создаются условия, полезные для людей,
окружающей среды и успешной коммерческой
деятельности — города, в котором
возможности доступны каждому, где каждый
может участвовать в принятии решений на
муниципальном уровне, оказывающих влияние
на него лично, на его семью, знакомых и друзей.

2. упрощать поиск работы;
3. сокращать объем эмиссий углекислого газа;
4. благоустраивать заповедные территории

1. создавать благоустроенные районы,

обеспечивающие беспрепятственный доступ
жителей к различным местам, предприятиям,
учреждениям и необходимым услугам;

и парки;

5. обслуживать и совершенствовать

муниципальные инфраструктуры, в том числе
улицы, тротуары и парки;

6. готовиться к изменениям климата,

землетрясениям и другим стихийным бедствиям;
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План содержит формулировки по-ставленных целей и
муниципальной политики, карты и проекты, опреде-ляющие:
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Портленде;

устраиваться парки и про-мышленные зоны;

устраиваться парки и про-мышленные зоны;

дренажа ливневых вод;

будущего землепользования и принятия решений;

учреждения и учреждения прави-тельства штата.

Почему именно теперь?

Рост населения Портленда

Первый всесторонний план городского развития
Портленда был подготовлен 30 лет тому назад. С тех пор
население города выросло более чем на 40%. На протяжении
следующих 25 лет население Портленда увеличится еще на
четверть миллиона человек.
Рост численности населения сопровож-дается увеличением
разнообразия его состава. При этом каждый должен получать доступ к рабочим местам, услугам, местам собраний,
развлечения и отдыха.
1980
Кроме того, все мы должны сотрудничать в
процессе подготовки к изменениям климата и
стихийным бедствиям.
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Позвоните нам:
503-823-7700 (предоставляются услуги устных
переводчиков по телефону)

503

Бюро планирования с учетом долгосрочных изменений (Bureau of Planning and Sustain-ability) стремится
обеспечивать равноправ-ный доступ к информации и слушаниям. Если вам потребуются особые вспомогательные средства, письменный перевод или устный перевод, позвоните по тел. 503-823-7700; телефон городского
управления для тех, кто плохо слышит: 503-823-6868; номер Орегонской трансляционной службы: 711.

-82
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