Уведомление о доступности экологической
оценки и общественных слушаний
Федеральное управление автодорог
Управление мостов и тоннелей Трайборо
Департамент транспорта штата Нью-Йорк
Департамент транспорта города Нью-Йорк
Программа оплаты проезда в центральном деловом районе
Управление мостов и тоннелей Трайборо (филиал Столичного транспортного управления), Департамент транспорта штата Нью-Йорк
и Департамент транспорта города Нью-Йорка предлагают Программу оплаты проезда в Центральном деловом районе (ЦДР) (Проект)
для снижения загруженности дорог в ЦДР Манхэттена таким образом, чтобы получить доход для будущих транспортных улучшений, в
соответствии с принятием в пилотную программу Федеральной администрации автодорог (FHWA) по ценообразованию.
В соответствии с применимыми правилами, реализуемыми согласно Национальному закону об экологической политике (NEPA) и 23 Свода
федеральных правил (CFR), часть 771, была подготовлена Экологическая оценка (ЭО) для определения потенциального воздействия на
окружающую среду и смягчения последствий Программы взимания платы за проезд по территории ЦБР, которая была одобрена FHWA для
публичного доступа.
Как проект, требующий одобрения FHWA, проект подчиняется требованиям Раздела 4(f ) Закона Министерства транспорта США от 1966 года
(в настоящее время кодифицирован в 23 U.S.C. §138 и 49 U.S.C. §303), а также нормативному акту FHWA, 23 CFR Часть 774. В соответствии
с действующими правилами и согласно документальному подтверждению в ЭО, администрация FHWA намерена сделать заключение о
минимальном воздействии в отношении использования Центрального парка и Хай-Лайн в рамках проекта в соответствии с Разделом 4(f ).
Администрация FHWA обращается к общественности с просьбой прокомментировать предложенное решение о минимальном воздействии
на Центральный парк и Хай-Лайн.
Доступность экологической оценки / Период комментариев общественности
Официальный 30-дневный период публичных комментариев для Экспертной оценки и предлагаемого Раздела 4(f ) по определению
минимального воздействия для Программы взимания платы за проезд по ЦБР начнется 10 августа 2022 года. Экологическая оценка
будет доступна для ознакомления общественности в печатном виде в нескольких местах по всему Нью-Йорку, Нью-Джерси и Коннектикуту,
включая, но не ограничиваясь, окружные библиотеки и офисы окружных клерков. Для получения списка мест или доступа к документу
онлайн, посетите сайт mta.info/CBDTP или свяжитесь с командой CBDTP по телефону 646-252-7440 или по электронной почте: CBDTP@mtabt.org.
Комментарии, сделанные на общественных слушаниях или представленные и/или отправленные по почте до даты окончания слушаний,
9 сентября 2022 г., будут включены в отчет об экспертной оценке и отражены в окончательном решении FHWA по NEPA.
Виртуальные общественные слушания
Будет проведено шесть (6) виртуальных общественных слушаний для предоставления информации и получения комментариев по
Экологической оценке Программы оплаты проезда по территории ЦБР в указанные ниже даты и время. Желающие выступить будут иметь
tри (3) минуты для выступления.
Дата/время:
Четверг, 25 августа 2022 г., 17:00 – 20:00
Дата/время:
Суббота, 27 августа 2022 г., 10:00 – 13:00
Дата/время:
Воскресенье, 28 августа 2022 г., 13:00 – 16:00
Дата/время:
Понедельник, 29 августа 2022 г., 13:00 – 16:00
Дата/время
Вторник, 30 августа 2022 г., 17:00 – 20:00
Дата/время:
Среда, 31 августа 2022 г., 10:00 – 13:00
Место проведения: Слушания будут проходить виртуально
через Zoom и транслироваться на сайте mta.info/CBDTP. Желающие
принять участие в слушаниях могут это сделать при :
Личного компьютера/планшета/смартфона
Нажмите на ссылку: mta.zoom.us/j/82606738045			
Номер вебинара: 826 0673 8045
По телефону:
Наберите номер: 1-888-788-0099 (бесплатно) 				
Номер вебинара: 826 0673 8045, #, #

Услуги по обеспечению доступности
и языковой помощи
На публичных слушаниях будут доступны услуги CART Captioning и
американского языка жестов. Глухие и слабослышащие представители
общественности могут воспользоваться предпочитаемой службой
ретрансляции или бесплатной службой ретрансляции 711, а затем
попросить соединить их с горячей линией общественных слушаний
по телефону (646) 252-6777, чтобы поговорить с агентом.
Незрячие или слабовидящие представители общественности могут
подать запрос на обеспечение адаптационного обслуживания в
режиме онлайн на сайте mta.info/CBDTP или позвонить на горячую
линию общественных слушаний по телефону (646) 252-6777.
Просим направить запрос не позднее, чем за пять рабочих дней до
назначенного слушания.
Представители общественности, не имеющие доступа к компьютеру
или Интернету, могут подключиться к слушаниям по телефону 1-888788-0099 (бесплатно), затем ввести номер вебинара 826 0673 8045,
за которым следует знак решётки (#), а затем снова знак решётки (#).

Всем желающим выступить на слушаниях будет предоставлена
возможность сделать это. Желающие выступить могут
зарегистрироваться до 19:00 предыдущего дня по адресу mta.info/
CBDTP или позвонив на горячую линию общественных слушаний по Если вам требуется языковая поддержка или любая другая помощь,
телефону (646) 252-6777.
пожалуйста, подайте запрос не менее чем за пять рабочих дней
до назначенной даты слушаний одним из следующих способов:
Другие способы оставить комментарий
онлайн на сайте https://mta.info/CBDTP, позвонив на горячую линию
Онлайн: 		
mta.info/CBDTP
общественных слушаний по телефону (646) 252-6777, или отправив
Электронная почта:
CBDTP@mtabt.org
письмо на адрес MTA Government & Community Relations, Re: MTA
Почта: 		
CBD Tolling Program,
CBDTP Public Hearings, 2 Broadway, B20.81, New York, NY 10004.
2 Broadway, 23rd Floor, New York, NY 10004
Всем, кто своевременно обратится за языковой помощью, MTA
Телефон:		
646-252-7440
предоставит устный или письменный перевод.
Факс:		
212-504-3148 Вниманию: CBDTP

