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ЦЕНТР ВНИМАНИЯ
С большой общественной поддержкой и
опознанными неотложными потребностями в бюро
парков
ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ
Заменить до 20-ти существующих игровых
площадок, состояние которых приходит в негодность
МОСТЫ И ТРОПИНКИ
Сохранить доступ к достопримечательностям
природы обеспечением поддержки на содержание
мостов и тропинок
БАССЕЙНЫ
Предотвратить непредвиденные закрытия,
остановить утечки воды, улучшить охрану водных
ресурсов и повысить эффективность использования
электроэнергии



БЕЗ УВЕЛИЧЕНИЯ НАЛОГОВЫХ СТАВОК
НЕОБХОДИМОСТЬ

На протяжении последнего столетия, жители города Портленд создали и
поддерживали системы наших парков через ряд капитальных инвестиций.
Однако сооружения и объекты наших парков не являются долговечными и
нуждаются в продолжении инвестиций для того чтобы оставаться безопасными
и доступными для всех. Свыше 365 млн. долларов необходимo для крупных
проектов, обновлений и поддержки имущества в течение последующих десяти
лет.
$68 млн. долларов дохода от новых облигаций помогут оплатить наиболее
важные улучшения и обновления в последующие 10 лет.

$365M

ЗАЩИТА ТРУДЯЩИХСЯ
Улучшить безопасность людей сделав критически
важные реконструкции в починке протекающих
крыш, обновлении оборудования для технического
обслуживания объектов
PIONEER COURTHOUSE SQUARE
Восстановить и отремонтировать разрушающиеся
сооружения, удалить утечки и трещины, внести
улучшения в парки с наибольшей посещаемостью
ДОСТУПНОСТЬ
Убрать барьеры препятствующие доступу к
паркам жетелям с ограниченными физическими
способностями. При последнем осмотре десятки
тысяч барьеров были обнаружены в системе
устройства наших парков.
ТУАЛЕТЫ / ДРУГИЕ СРОЧНЫЕ РАБОТЫ
Отремонтировать туалеты, починить крыши и другие
имущества парков
АДМИНИСТРАЦИЯ & НАДЗОР
Установить ревизии и назначить комитет по надзору
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$68M

ВОЗМОЖНОСТЬ

Так как срок действия предыдущих облигаций выпущенных в 1994 году
истекает в 2015 году, у нас есть возможность восполнить критически важные
потребности парков в настоящее время без увеличения налоговых ставок.
Согласно условиям облигаций около $56- $68 млн. потенциального дохода
будут использованы для улучшения системы наших парков.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

Комиссионер парков Amanda Fritz и Portland Parks &
Recreation вовлекли DHM Research для проведения
телефонного опроса жителей города Портлендa.
Опрос свидетельствует о том, что более 65 %
жителей Портленда поддеживают обновление
облигаций, учитывая во внимание что они не
увеличат налоговых ставок и пойдут на финансирование наиболее важных
ремонтов наших парков.

65%

ПОДДЕРЖИВАЮТ

НОВЫЕ ОБЛИГАЦИИ

11%
24%

*Мнение людей по источникам телефонного опроса 800
жителей Портленда проведенному DHM Research в Мае
2014.

Предлагаемые новые облигации заменят истекающие облигации общего
обязательства, которые были использованы для финансирования
улучшений парков, и срок которых истекает в 2015 году. Если предлагаемые
новые облигации будут реализованы, увеличение налоговых ставок не
последует. Если новые облигации не будут утверждены ежегодный налог на
недвижимость средней оценочной стоимостью $150,000 долларов сократится
на сумму $13 долларов.
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