
В частности, этот процесс пересмотра усовершенствовал Раздел 21 в отношении следующего:
• Пересмотр полномочий главного инженера по планированию и обслуживанию нашей системы 

водоснабжения.

• Уточнение процесса распределения расходов по ключевым дополнительным и сервисным объектам, 
включая уточнение обязанностей по строительству и техническому обслуживанию инфраструктурных 
объектов системы водоснабжения, обслуживающих частную собственность.

• Уточнение в отношении необходимости узла предотвращения обратного потока — системы, 
предотвращающей перетекание воды из системы водопровода объекта частной собственности обратно в 
общественную систему водоснабжения. Раздел 21 теперь также устанавливает условия для проверки этой 
необходимости на соответствие требованиям.

• Определение годового постановления о тарифах, как документа, устанавливающего тарифы и сборы, а 
также оказание потенциальной поддержки арендаторам, возлагая ответственность за выставление счетов 
на владельцев недвижимости.

• Обеспечение дополнительной защиты окружающей среды путем добавления некоторых пунктов, 
одобренных избирателями в виде поправки к уставу в ноябре 2019 года. Для работ, выполняемых на 
водоразделе Булл Ран (Bull Run), Раздел 21 теперь включает в себя правила о защите прибрежной полосы, 
о пересечении рек и ручьев, строительстве в дождливую погоду, а также о предотвращении пожаров.

• Добавление формулировки из поправки к уставу от ноября 2019 года, позволяющей Управлению 
водоснабжения в случае чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия оказывать помощь другим 
населенным пунктам и принимать помощь от таковых.

• Редактирование некоторых разделов для большей ясности.

Чтобы запросить услуги письменного и 
устного перевода или удобства для людей с 
ограниченными возможностями, пожалуйста, 
свяжитесь с нами.
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Дополнительная информация    
Thêm thông tin  ·  欲了解更多信息     
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Процесс пересмотра Раздела 21 и период публичного обсуждения
Изменение законов, которые направляют предоставляемые 

нами услуги на благо клиентов и сообщества.

Для нас важен более широкий обмен информацией о законах, которые контролируют работу  
нашей системы водоснабжения. Последние два года мы посвятили тому, чтобы проанализировать  
их на предмет последовательности и актуальности.

Раздел 21 представляет собой свод законов, которыми мы руководствуемся в работе Управления 
водоснабжения Портленда. Он устанавливает правила и законы, которые регулируют нашу 
деятельность, и определяет роли и обязанности персонала, который обеспечивает подачу воды 
почти миллиону жителей Портленда и его окрестностей. 

Время от времени мы пересматриваем этот пакет законов на предмет актуальности и точности, 
над чем мы и работали в рамках этого процесса. Мы использовали этот период для пересмотра 
и обновления устаревших положений и внесения изменений в устав в результате проведения 
голосования и получения одобрения избирателей в ноябре 2019 года.

Для получения дополнительной информации и ознакомления 
с окончательной редакцией Раздела 21 перейдите по ссылке 
здесь. Для отзывов или подачи публичных замечаний, связанных 
непосредственно с этими изменениями, пишите на адрес электронной 
почты marisa.cesare@portlandoregon.gov до 17.00 14 августа.  

https://www.portlandoregon.gov/water/69945
https://www.portland.gov/sites/default/files/2020-07/title-21-water-revision.pdf
mailto:marisa.cesare%40portlandoregon.gov?subject=Title%2021

