
Зачем принимать участие в 

охране гражданских прав:  

1. Мы хотим знать Ваше 
мнение  

2. Мы хотим знать о 
существующих 
проблемах 

3. Нам важно знать Ваше 
мнение в решении 
проблем 

Мы приветствуем любые 
предложения, которые 
помогли бы Вам и Вашему 
окружению. 

Согласно закону, мы должны 
рассматривать разные 
варианты и выбирать лучший 

Нам нужна Ваша помощь! 

 

 

 

Пишите нам на родном языке по 
электронному адресу: 

DOT.Title6@alaska.gov 

 

 

 

  

ВАШИ 

ГРАЖДАНСКИЕ 

ПРАВА  
Как принять участие в 

охране гражданских 

прав и как подать 

жалобу 

 
Если Вы считаете, что  Ваши 
права были ущемлены, Вы 
можете  написать жалобу в: 

Отдел по транспорту и 
общественным услугам, 
Управление по гражданским 
правам. 2200 East 42

nd
 Avenue, 

P.O. Box 196900, Anchorage, 
Alaska 99519-6900. 

 

 
 

Жалобу направляйте на 

почтовый ящик: 

 
ADOT&PF Civil Rights Office 

P.O. Box 196900 

Anchorage, Alaska 99519-6900 

 

или обращайтесь по  

телефону: 

 
 907-269-0851 (в Анкоридже) 

1-800-770-6236 (по Аляске) 

 
Обращайтесь в организацию 

Alaska Relay (Аляска Релэй) по 

телефону: 7-1-1 

или факсу: 907-269-0847 

в случае если вы 

слабослышащий или 

глухонемой и нуждаетесь в 

текстовом телефоне.  

Более подробную информацию 

вы найдете на вэб странице: 

http://www.state.ak.us./cvlrts 

вэб страница: 

http://www.state.ak.us/cvlrts 

 

 Отдел по транспорт ному 

обслуживанию и 

общественным услугам 

   Управление по        

гражданским правам 
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ПРАВИЛО  

Cогласно правилам нашего 
отдела, в любых проектах, 
финансируемых федеральным 
фондом, может принять 
участие любой человек, вне 
зависимости от пола, 
национальности или цвета 
кожи. 

 

КТО НАХОДИТСЯ ПОД 
ЗАЩИТОЙ? 

 

Все люди Вашего  окружения 

1. Граждане США и 
иностранцы 

2. Меньшенства 

3. Люди с доходом ниже 
среднего 

4. Люди, не знающие или с 
ограниченным знанием 
английского языка 

5. Коренные жители Аляски 

6. Любой желающий кто 
интересуется делом, 
нуждается в помощи или 
имеет идеи по этому 
вопросу 

 

ПОЧЕМУ НУЖНА ВАША 
ПОДДЕРЖКА? 

Заручившись Вашей поддержкой на 
раннем этапе выполнения проекта, 
и, получая ее в течениепроводимых 
ра бот, мы cможем выполнить 
работу более эффективно. Mы: 

1. узнаем как на  Вас повлияет 
проект  

2. узнаем как проект повлияет 
на Ваше окружение  

3. узнаем о Ваших нуждах и 
желаниях  

4. будем знать, как выполнить 
работу более эффективно  

5. будем знать почему проект 
не подходит для жителей 
региона  

6. получим новые идеи 

 

 

 

 КУДА ОБРАЩАТЬСЯ? 

В любое доступное место: 

 На общественных собраниях: в 
церквях, библиотеках, школах, 
рабочих организациях, и 
общественных местах и так 
далее 

 В информационныхцентрах: в 
торговых центрах, продукто-
вых магазинах, бизнес центрах 

  Где Вам удобнее 

 

Когда обращаться? 

С начала планирования 
проекта до его завершения 

 Расписание: в любое 
время 

 Днем или ночью 

 В любое время суток 

 В любой день 

 В любом месте  

 Мы приветствуем 
любые предложения 


