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Форма и порядок подачи жалоб на 
дискриминацию согласно Разделу VI 
Закона о гражданских правах 1964 года. 

 

Если вы полагаете, что в связи с проектами, относящимися к транспорту или 
перевозкам, в отношении вас было допущено неравноправное отношение по 
причине вашей расы, национального происхождения, пола, инвалидности или по 
другой защищаемой законом причине, то у вас есть право подать  официальную 
жалобу в администрацию города Такома. 

 
Инструкции: Если вы хотите подать жалобу на дискриминацию в администрацию города 
Такома,  заполните приведённую ниже форму и отправьте её по адресу:  City of Tacoma, 
Attention Title VI Coordinator, Keith Armstrong, Community & Economic Development 
Department, Customer Service Center, Second Floor, City of Tacoma, 747 Market Street, 
Tacoma, WA 98402-3793. 

 
 

1. Ваше имя: 2. Телефон: 3. Домашний адрес: 
(Улица и дом, а/я, город, 
штат, индекс)  

4. Кто, по-вашему, допустил дискриминацию в 
отношении вас? Перечислите их имена и 
приведите всю другую  известную вам 
информацию о них:  

5. Дата предполагаемого 
инцидента: 

6. Причина дискриминации: 
 

 Раса 

 Цвет кожи 

 Национальное происхождение 

 Другое: _____________________________________ 
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7. Объясните, что произошло и в чём, по вашему мнению, заключалась 
дискриминация против вас. Укажите, кто в этом участвовал. Не забудьте описать, 
чем, по вашему мнению, отношение к другим людям отличалось от отношения к 
вам. Если у вас имеются какие-либо письменные материалы, связанные с 
происшедшим, приложите их к этой форме. 

 

ЗАПОЛНИТЕ СТРАНИЦУ3 ЭТОЙ ФОРМЫ 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

8. Почему, на ваш взгляд, произошли эти события? 

9. Как можно решить данную проблему к вашему удовлетворению? Помните, 
что в результате данного процесса не будут выплачиваться штрафные убытки 
или финансовая компенсация. 

10. Какая другая информация помогла бы нам понять, что произошло? 
Можем ли мы  обратиться к кому-нибудь за дополнительной информацией? 
Если да, укажите их имена, номера телефонов, адреса, адреса электронной 
почты и т.д. 

Подпись: Дата: 
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Порядок подачи жалоб на дискриминацию в администрацию города Такома 

Если вы полагаете,что в отношении вас было допущено неравноправное отношение по 
причине вашей расы, цвета кожи, национального происхождения или по другой 
защищаемой законом причине, то у васесть право податьофициальную жалобу  в 
администрацию города Такома . 

 
КАК ПОДАТЬ ЖАЛОБУ 

 
1. В течение 180 дней после инцидента заполните Форму жалобы согласно  

Статьи VI. Вы обязаны ответить на каждый вопрос. 

 
2. Чтобы помочь администрации города в рассмотрении вашей жалобы, заполните 

данную форму полностью.  Жалобы должны оформляться в письменном виде и 
доставляться в личном порядке, по почте, факсу или электронной почте (с 
приложением копии жалобы с проставленными подписью и датой) или иными 
способами для лиц, требующих предоставления разумных удобств.  Заполненную 
форму следует отправить в Центр обслуживания клиентов (Customer Support Center) 
(детали см. ниже) в течение 180 календарных дней после предполагаемого акта 
дискриминации, за исключением случаев, когда срок подачи жалобы продлён 
администрацией города Такома или федеральной администрацией, контролирующей 
осуществление данного транспортного проекта.  Форму жалобы можно найти в 
электронном виде на веб-сайте администрации города Такома, бумажную копию можно 
получить в Центре обслуживания клиентов. 

 
3. В жалобе должна быть приведена следующая информация: 

• Ваши ФИО, адрес и номер телефона.  Если вы подаёте жалобу от лица 
другого человека, укажите его ФИО, адрес, номер телефона и своё отношение 
к этому человеку (друг, адвокат, родитель, консультант и т.д.) 

• Название и адрес организации, учреждения или управления, которые, по 
вашему мнению, допустили дискриминацию в отношении вас 

• Имя (имена) всех лиц, которые, по вашему мнению, допустили дискриминацию 
в отношении вас, если они известны 

• Ваша подпись 
• Описание того, как, почему и когда, по вашему мнению, была допущена 

дискриминация в отношении вас.  Укажите максимум общей информации о 
предполагаемом случае или случаях дискриминации. 
 

4. Если потерпевший владеет английским языком в ограниченном объёме, то 
администрация города Такома («администрация») предоставит услуги языковой 
помощи, например, услуги письменного и устного перевода, независимо от уровня 
владения английским языком.  Кроме того, администрация предоставляет возможность 
получить перевод любого из своих уведомлений в рамках Раздела VI, формы жалобы и 
инструкций на множество языков, нажав кнопку в верхней части своей домашней 
страницы. Чтобы получить бумажные копии уведомления и(или) формы жалобы, 
обращайтесь в Центр обслуживания клиентов. 
 

5. Подайте письменную жалобу согласно инструкциям, приведённым на 
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форме. Администрация города не будет реагировать или отвечать на 
жалобы, поданные потелефону или в личном порядке. 

 
ЧТО ПРОИЗОЙДЁТ ДАЛЬШЕ 

 
1. Администрация города получит и рассмотрит форму жалобы, чтобы 

установить,нужна ли дополнительная информация и какая организация, если 
таковая имеется, должна осуществлять дальнейшее расследование данной 
жалобы. 
 

2. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней координатор администрации города Такома по 
вопросам Раздела VI отправит вам письменное подтверждение получения вашей 
жалобы.  Кроме того, в течение этих 15 (пятнадцати) дней администрация города 
Такома установит юрисдикцию, приемлемость, необходимость дополнительной 
информации и обоснованность расследования данной жалобы.  Если поданная жалоба 
касается администрации города Такома, то её направят в федеральную 
администрацию, контролирующую осуществление транспортного или транзитного 
проекта (мероприятия).  Во всех других случаях администрация города Такома 
направит копию вашей оформленной жалобы тому отделу или лицу, которое названо в 
качестве Ответчика, и может проконсультироваться с юристом при установлении 
юрисдикции, приемлемости и обоснованности расследования данной жалобы.  
Администрация города Такома может назначить представителя для оказания 
содействия и координации ответов на вашу жалобу в рамках Раздела VI, и этот 
представитель свяжется с вами.  Вам письменно сообщат имя и контактный номер 
этого представителя.  Скорее всего вашу жалобу будет рассматривать Кит Армстронг 
(Keith Armstrong), координатор по вопросам Раздела VI и советник по вопросам 
экономического развития.  С ним можно связаться по адресу Title VI Coordinator, City of 
Tacoma, 747 Market Street, Customer Support Center, Tacoma, WA 98402; телефону (253) 
594-7933 или по электронной почте karmstrong@cityoftacoma.org  

 
3. Администрация города известит вас и тех лиц, которых вы назвалив качестве 

участников предполагаемой дискриминации, о ситуации с рассмотрением 
жалобы и,если необходимо,о порядке её удовлетворения. 

 
4. После первоначального анализа жалобы и(или) проведения расследования 

администрация в течение 45 дней отправит вам письмо, в котором сообщит своё 
решение. 

 
5. Ни один человек, подавший в администрацию города Такома жалобу в рамках Раздела 

VI, а также ни один дающий показания свидетель или лицо, помогающее 
расследованию – независимо от того, будет установлен факт нарушения требований 
Раздела VI или нет – не должен подвергаться возмездию или репрессалиям со стороны 
администрации города Такома, её сотрудников, агентов, организаций, 
аффилированных с администрацией города Такома, ведущих с ней дела, 
представляющих её или действующих от её имени, включая в том числе подрядчиков, 
консультантов, субподрядчиков, субконсультантов, продавцов, а также поставщиков 
товаров или услуг. 
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Будутприлагаться все усилия для того, чтобы урегулировать жалобы неофициальным 
образом. Урегулированиеможет включать проведение неформальных встреч по 
примирению между вами и теми, кто, как вы  утверждаете, замешан в этом деле. 
Данные процедурыявляются частью административного процесса, в результате 
которого не будут выплачиваться штрафные убытки или другая финансовая 
компенсация. 

 
6. Тем лицам, которыхвы назвалив качествеучастников предполагаемой 

дискриминации, будетдано 10 дней для ответа. 

 
7. В течение 60 днейс датыподачи вашей жалобы организация, расследующаяэту 

жалобу, подготовит отчёт, включающийописание данного инцидента, перечень 
опрошенных лиц, выводы и рекомендациипо  урегулированию. Этот отчёт будет 
рассмотрен и приведён в окончательный видпрокурором города в сотрудничестве с 
другими должностными лицами городской администрации. 

 
8. Через 15 днейпосле того, как отчёт о расследованиибудет приведён в окончательный 

вид, администрация города назначит встречи с вами и теми лицами, которые, по 
вашему мнению, были замешаны в данном инциденте. Вам передадут копию отчёта о 
расследовании и извещение о вашем праве на обжалование сделанных выводов. 

 
Что делать в случае несогласия с решением департамента, описанным в письме? 

Заявитель, подавший жалобу и не согласный с описанным в письме решением, может 
направить в Центр обслуживания клиентов (местонахождение которого указано ниже) 
ходатайство о принятии другого решения в течение 30 дней после даты получения 
заявителем ответа администрации города.  Это ходатайство можно направить в адрес 
федерального агентства, контролирующего осуществление транспортного или 
транзитного мероприятия, такого как Федеральная администрация по пассажирским 
перевозкам (Federal Transit Administration), Федеральное управление шоссейных дорог 
(Federal Highway Administration) и т.д. 
 

Нужен ли мне адвокат при подаче или рассмотрении жалобы?   
Нет. Однако вам, возможно, следует получить юридическую консультацию о своих 
правах, предоставляемых законом. 
 

Данный порядок не отказывает вам в праве на подачу официальной жалобы в другие 
организации штата или федерального правительства, а также на получение частных 
консультаций по вопросам жалоб о предполагаемой дискриминации. Любое 
запугивание или репрессалии в отношении вас запрещены законом. 

 
Этот порядок распространяется на всежалобы, подаваемые в соответствии с 
Разделом VI Закона о гражданских правах 1964 года с поправками, Разделом 504 
Закона о реабилитации 1973 года, Закона о восстановлении гражданских прав 1987 
года, а также Законом о защите прав граждан США с инвалидностью 1990 года, и 
связанные с любойпрограммой или мероприятием, осуществляемыми 
администрацией города Такома, а также её суб-реципиентами, консультантами и 
подрядчиками. 
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Отправьте эту форму по адресу: 
Customer Support Center 
Attention:   Keith Armstrong, Title VI Coordinator 
747 Market Street 
Second Floor 
Tacoma, WA 98402 
(253) 591-5000 
Электронная почта: karmstrong@cityoftacoma.org  
 
 

mailto:karmstrong@cityoftacoma.org

