
Бюро автомобильного транспорта города Портленд 
планирует улучшить состояние на участке 
протяжённостью в три мили улицы SE Stark Street 
(Юго-Восточная Старк-стрит), находящегося между 
улицами SE 108th Avenue и SE 162nd Avenue на юго-
востоке города.

Этот участок был обозначен как «коридор 
повышенной опасности», в котором отмечается 
значительное число дорожно-транспортных аварий 
с участием автомобильного транспорта, пешеходов и 
велосипедистов.

Проект Safer Outer Stark (Безопасность на улице Outer 
Stark) предназначен для удовлетворения требований 
местной общественности, а именно, обеспечение 
безопасности движения по улицам города и создание 
удобств для местных жителей при поездках в 
автомобиле, на велосипеде или при передвижении по 

СПЕЦИФИКА ПРОЕКТА И СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Безопасное движение по 
улице Outer Stark 
(Внешний Старк)

Мы узнали, что вы хотите...

• Улучшить освещение и состояние 
тротуаров

• Облегчить доступ к общественному 
транспорту

• Снизить скорость движения 
автотранспорта

• Повысить ощущение личной безопасности

• Осуществить улучшения, которые не 
приведут к значительным изменениям

улице пешком.

В рамках проекта Safer Outer Stark Stark (Безопасность 
на улице Outer Stark)   мы продолжим опрашивать 
жителей города, изучать их мнение по вопросам 
безопасности, а также по другим вопросам. Мы также 
продолжим анализировать существующее положение 
вещей, прежде чем предлагать введение новшеств.

Работы по планированию, проектированию и 
строительству дороги финансируются из различных 
источников, включая поступления от уплаты налогов 
в соответствии с законом, принятого палатой 
представителей штата Орегон в 2017 г., сборы на 
развитие города, поступления от уплаты налогов на 
каннабис, а также финансовые средства организации, 
занимающейся вопросами развития города, под 
названием «Build Portland».  Средства организации 
«Build Portland» будут использованы на замену 
дорожного покрытия участка SE Stark Street (Юго-
Восточной Старк-стрит) между улицами SE 139th 
Avenue и 162th Avenue. Другие финансовые источники 
будут использованы для создания более безопасных 
пешеходных переходов и принятия дополнительных 
мер по повышению безопасности на упомянутом 
выше участке дороги

Посетите веб-сайт portlandoregon.gov/
transportation/saferstark  для получения 
дополнительной информации!



Цели проекта
• Сократить количество серьезных дорожно-

транспортных происшествий и аварий со 
смертельным исходом

• Снизить количество случаев превышения 
скорости

• Обеспечить безопасный доступ к дороге 
и пешеходным переходам для пешеходов, 
велосипедистов и пассажиров общественного 
транспорта

• Поддержать развитие улучшенного движения 
транспорта по указанному транспортному 
коридору

• Обновить дорожное покрытие на улице SE 
Stark Street (Юго-Восточной Старк-стрит), чтобы 
сделать его безопасным для всех участников 
движения

План вовлечения общественности
Весна 2019: Собрать дополнительную 
информацию о необходимых улучшениях 
ситуации и текущих условиях следующими 
способами:

• Провести онлайн-опрос с использованием 
интерактивной карты местности

• Провести опросы общественного мнения 
в организациях местного сообщества, 
школах и среди других заинтересованных 
сторон

• Обойти жителей близлежащих районов 
с целью распростанения информации 
о предполагаемых изменениях в 
соответствии с проектом

Осень 2019: Собрать отзывы жителей 
микрорайона о различных вариантах 
разработанного проекта с помощью

• Онлайн-опроса

• Последующих бесед с местными 
организациями, школами и другими 
заинтересованными сторонами

• Провести мероприятие по обмену 
информацией  «День открытых дверей

Safer Outer Stark

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

Посетите веб-сайт: portlandoregon.gov/
saferstark

Отправьте сообщение по электронной 
почте: saferstark@portlandoregon.gov

Позвоните Брайану Пулу (Bryan 
Poole), руководителю проекта, в бюро 
автомобильного транспорта г. Портленд по 
телефону: 503-823-1173

Сроки проекта

Администрация г. Портленд стремится обеспечить всем жителям города осмысленный доступ к информации. Для того, чтобы 
сделать запрос о предоставление услуг письменного или устного перевода,  информации в различных форматах, создании 
необходимых условий или предоставлении других вспомогательных средств или услуг, позвоните по телефону 503-823-1173, 
добавочный 711.


