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82-ая Авеню Роз
Информационный бюллетень о планировании
Развития и Транспорта
82-ая авеню является домом для многонациональных жителей и
предпринимателей. В контексте роста и перемен, Бюро города
Портленда по планированию развития и Департамент Транспорта штата
Орегон рассматривают основные территории на 82-й авеню между
NE Killingsworth-стрит и SE Johnson Boulevard Creek, чтобы помочь
определить будущие возможности для улучшения качества жизни для
жителей и предприятий по коридору.
План Департамента Транспорта штата Орегон большое внимание
удиляет будущим дешеходам, велосипедистам, а также принимает меры
по повышению безопасности в то время как план города Портленда
фокусируется на перепланировки, многофункциональном
использовании, а также возможности трудоустройства в ключевых
областях. Основные цели для каждого проекта перечислены ниже:
Цели проекта Департамента
Транспорта:
• Определить проекты,
направленные на повышение
безопасности для пешеходов,
велосепидистов, водителей, и
людей используещих различные
устройства передвежения по 82-й
авеню, которые можно было бы
финансировать и строительство в
ближайшие 5-10 лет
• Разработка усовершенствованных
уличных переходов и связанных
с ними инвестиций в четырех
приоритетных областях/
территориях

Цели развития города Портланда:
• Объедeнить основные цели
развития и дизайн улицы
• Анализ потенциала развития и
препятствий на пути развития на
участках в пределах основных
территорий/зон
• Определить стратегические
и представительные
землепользования в области
исследования
• Рекомендовать постепенные
действия в целях содействия
развитию
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Architects for the 2014 Jade Visioning Plan
Чтобы узнать больше о проекте Департамента Транспорта, пожалуйста посетите
страничку: www.82ndAveProjects.org
Чтобы узнать больше о проекте города Портланда, пожалуйста посетите
страничку: http://www.portlandoregon.gov/bps/index.cfm?&c=72125

Выделенные зеленым-это зоны
Департамента Транспорта штата Орегон
Затененные зоны- это территории города
Портланда

Основные даты проекта:
Процесс планирования для каждого проекта включает в себя следующие основные этапы.
План реализации Департамента Транспорта
Весна/Лето 2016

Зима 2017

Лето 2017

Осень 2017

Определение
основных территорий
для развития

Рассмотрение идей
усовершенствования

Оценка и приоритеты
идей по улучшению

Окончательный план
реализации

План реализации Департамента Транспорта
Осень 2016
Определение
основных
территорий
для развития

Внимание!

?

Зима 2017
Вовлечение
многонациональных
жителей и владельцев
бизнесов

Лето 2017
Предварительные
концепции образца

Осень 2017
Рекомендации
окончательного плана

Резиденты и владельци бизнеса имеют важное значение для этого
проекта! Нам нужна ваша помощь:

Какие вы думаете самые основные транспортные улучшения
должны быть сделаны в первую очередь вдоль коридора по 82-ой
авеню?
Какие существуют препятствия для развития и улучшения дороги
вдоль коридора по 82-ой авеню?
Пожалуйста, ответьте на вопросы в опроснике, который вы сможере найти на страничке
www.82ndAveProjects.org и таким образом мы сможем услышать ваше мнение!

Департамент Транспорта
Штата Орегон :

Terra Lingley, Руководитель проекта| 503.731.8232 | terra.m.lingley@odot.state.or.us
Город Портланд :
Radcliffe Dacanay, Руководитель проекта | 503.522.8446 | Radcliffe.Dacanay@portlandoregon.gov

