Заполните эту анкету и верните в:
City of Portland
Crime Prevention Program
4747 E Burnside Portland , OR 97215

Регистрация на проведение национального
мероприятия по борьбе с преступностью
(NNO) в городе Портленд 2019

По вопросам звоните: 503-823-4064
Заполненную анкету можно также
прислать на электронную почту:
krisann.washington@portlandoregon.gov

Подробную информацию о NNO смотрите на сайте:
www.portlandoregon.gov/civic/nno

Заполните эту анкету для регистрации Национального мероприятия (NNO) которое будет
проходить ТОЛЬКО в городе Портленд. Проведение зарегистрированного Портлендского
мероприятия NNO может быть назначено с пятницы 2 августа до воскресенья 11 августа 2019
года. Официальный день проведения NNO назначен на вторник 6 августа 2019 года.
Адресс мероприятия (пожалуйста укажите полный адресс или место нахождения, например на
пересечение каких улиц

Дата мероприятия
( мероприятия должны
проводиться с 2 августа по 11
августа, 2019 года

Время начала мероприятия
Время окончания мероприятия

Ожидаемое количество гостей
Вы бы хотели получить бесплатные подарки для вашего мероприятия от Программы по
предупреждению преступности? ( Это могут быть наклейки, браслеты, тату наклейки и другое.
Подарки будут выдаваться в порядке живой очереди, пока не закончатся.
Да
Нет
Спонсируется ли ваше мероприятие официальной районной ассоциацией ?
Да
Нет
Если да, то какой районной ассоциацией?
Это первое проведение мероприятия NNO вашим районом или группой?
Да
Нет

Контактная информация организатора мероприятия
Имя ответственного лица
Почтовый адресс организатора мероприятия

Электронная почта
Каким методом с вами связаться
Дополнительная электронная почта (если имеется)

			

Телефон

Мероприятия на улице
Если вы планитуете перекрывать улицу для проведения мероприятия, заполните анкету на получение
разрешения (Block Party permit). Вы сможете найти эту анкету на веб-странице Портлендского бюро
транспорта www.pbotblockparty.com. Анкету нужно отослать по эл. почте pbotblockparty@portlandoregon.gov

Вы планируете перекрывать улицу для проведения вашего мероприятия? (Если да, смотрите
требования штата выше)
Да
Нет
Шум
Уровень шума превышающий допустимый уровень, в городе Портленд, требует разрешения. Громкий
звук может означать, что уровень шума выше допустимого уровня, включая голоса, музыку, игры/
мероприятия и т.д. Если вы хотите получить разрешение на использование громких звуков,
представленное Программой по предупреждению преступности, заполните следующую информацию.
( Если вы ответите "да" на вопрос об усиленном звуке ниже, ваше мероприятие будет добавлено в
главный список об усилении звука, предоставленный Программой по предупреждению преступности.)

Планируете ли вы что на вашем мероприятии будет усиленный звук?
Да
Нет
Если да, пожалуйста опишите звук (речь,рок группа, группа маримба, и т.д.)

Мероприятия в парке
Если вы проводите мероприятие в городском парке Портленда, вы должны заполнить анкету "Разрешение
на ограниченное пользование парка". Вы можете найти документ на сайте www.portlandoregon.gov/civic/
article/728101. Пришлите заполненную анкету по адрессу: 111 SW Columbia St. Suite 660, Portland Oregon
97204 или если нужна помощь звоните 503.823.2525.

Вы планируете проводить мероприятие в городском парке Портленда?
Да
Нет
Если да укажите в каком парке
Пожалуйста опишите место проведения мероприятия в парке
Сотрудников со всего города просят присутствовать на Национальных мероприятиях в перерывах между
службой.( Прошение не гарантирует присутствия и также зависит от личных возможностей.) Если вы
хотели бы попросить одного из сотрудников города посетить ваше мероприятие, тогда выбирите из
указанного ниже списка:

Смотритель парка
Пожарники и спасатели
Диспетчер 911
Координатор по предупреждению
преступности

Офицер Портленской полиции
Полицейский отдел К-9
Офицеры дорожной полиции ( Мотоциклы)
Полицейское подразделение по
обезвреживанию взрывчатых веществ

Реклама вашего мероприятия NNO
Программа по предупреждению преступности разместит информацию о зарегистрированных мероприятиях на
нашем сайте; в местных общественных газетах; и поделится ею с другими партнёрами города. Это отличная
возможность сообщить вашим соседям о предстоящем мероприятии. Любая информация указанная в этом бланке,
включая место проведения мероприятия, номер телефона и эл. почта, будет указана в списке мероприятий. Если вы
не хотите чтобы информация о вашем мероприятии была разглашена, тогда выбирите вариант ответа "нет" ниже.

Вы хотите чтобы информация о вашем мероприятии была опубликована?
Да, пожалуйста разместите нашу информацию в этих списках для того что бы люди в
нашем районе могли нас найти.
Нет, пожалуйста не размещайте наше мероприятие в этих списках. Мы хотим пригласить
только наших близких соседей.

