Everett Transit
строит планы
на будущее

Мы хотим узнать ваше мнение!
Everett Transit рассматривает возможности
развития сети общественного транспорта.
Узнайте больше и пройдите наш короткий
опрос до 5 апреля 2021 г.

Заполните наш небольшой опрос в
автобусе или онлайн на сайте
go.participate.online/rethinktransit-input
Почему это
планирование
необходимо?
Эверетт растет, ожидается,
что в течение следующих
20 лет количество горожан
возрастет на 60%. Одной
из целей города выступает
удовлетворение связанных
с транспортом потребностей
растущего населения и
делового сообщества.
В рамках планирования на
будущее в Эверетте
выделили три возможности
развития городской сети
общественного транспорта.

В чем заключаются эти три возможности?
Текущее финансирование - Поддержание текущего финансирования сети
общественного транспорта:

• Обеспечит постепенное восстановление некоторых услуг Everett Transit, на которые
повлияла пандемия COVID-19.
• Приведет к недостатку средств для удовлетворения потребностей растущего населения
и развивающихся предприятий Эверетта.
• Обеспечит поддержание размера ставки налогового обложения местной транспортной
сети (0,6%).

Развитие - Выбор этой возможности:
• Обеспечит умеренное развитие сети общественного транспорта города Эверетт на
протяжении десяти лет.
• Обеспечит повышение частоты курсирования местных автобусов; увеличение
количества рабочих часов по утрам, вечерам и выходным; улучшение доступа к рабочим
местам в Эверетте.
• Приведет к повышению размера ставки налогового обложения местной транспортной
сети на 0,3%, в результате чего новый размер ставки налогового обложения
транспортной сети составит 0,9%.

Развитие путем консолидации - Выбор этой возможности:
EverettTransit.org
@Everett.Transit
ETmail@everettwa.gov
425.257.7777

• Обеспечит рост количества услуг в рамках транспортной сети в течение двух лет, слияние
Everett Transit с региональной транспортной организацией Community Transit.
• Обеспечит рост количества автобусных маршрутов и частоты их курсирования; улучшение
доступа к рабочим местам для жителей Эверетта; снижение пешего расстояния между
остановками; увеличение количества рабочих часов по утрам, вечерам и выходным.
• Улучшит доступ к общественному транспорту в Эверетте, а также транспортное сообщение
с соседним округом Снохомиш.
• Приведет к повышению нынешнего налога с оборота местной транспортной сети на
0,6%, в результате чего новый размер ставки налогового обложения транспортной сети
составит 1,2%.

Помогите сформировать будущее
транспортной сети
go.participate.online/rethinktransit-input

Март 2021 г.

