
Russian Title VI Complaint Policy  
 

Раздел VI ЖАЛОБЫ ПОЛИТИКА 

 

Спокан Transit Authority (STA) публикует следующую Название VI Политика Жалоба на сайте 

нашего агентства и в общественных местах нашего агентства в том числе приемных столов, 

в центре города Плаза, агентство зале заседаний , и на наших автобусах и Paratransit 

автомобилей . 

 

Раздел VI Закона о гражданских правах 1964 года говорится следующее : 

 

" Ни один человек в Соединенных Штатах не должно , на основании расы, цвета кожи или 

национального происхождения, будут исключены из участия в , быть отказано 

преимущества , или подвергаться дискриминации в любой программе или деятельности , 

получающих федеральную финансовую помощь . " 

 

Спокан Транзит обязуется соблюдать с требованиями раздела VI . 

 

Подачи жалобы Название VI 

 

Если вы считаете, что подверглись дискриминации по признаку расы, цвета кожи или 

национального происхождения , вы можете подать письменное и подписанную жалобу 

течение 60 (шестидесяти ) дней с даты предполагаемой дискриминации . Жалоба должна 

содержать следующую информацию : 

 

Ваше имя , адрес и как с вами связаться (т.е. , номер телефона , адрес электронной почты и 

т.п.) 

 

Как, когда , где и почему вы считаете, что подверглись дискриминации . Включите 

расположение , имена, и контактную информацию о любых свидетелей . 

 

Или , для вашего удобства и для того, чтобы вы предоставить всю необходимую 

информацию , чтобы помочь нам в обработке вашей жалобы ,форму жалобы дискриминации 

можно ознакомиться в Интернете или в Спокан TRANSIT автобус Магазины . Форма также 

может быть отправлен вам по запросу. 

 

Если вам требуется помощь , чтобы заполнить эту форму , или если вы являетесь человеком, 

который является инвалидом и нуждается в эту форму производится в другом формате , 

пожалуйста, свяжитесь с омбудсменом сообществ . 

 

Формы можно получить по адресу: 



Автобус Магазин на площади 

701 W Riverside Ave, Spokane  

 

Автобус Магазин, слишком 

1229 W Boone Ave, Spokane 

 

 

Пожалуйста, подавать жалобы , вопросы , просьбы о формах и запросами для 

альтернативных форматов в : 

 

Сообщество омбудсмен 

Spokane Transit  

1230 W Boone Ave 

Spokane, WA 99201 

 

Телефон: (509) 325-6094 

TTY WA RELAY 711 

 

E-mail : 

Спокан Транзит не принимает Название VI жалобы по электронной почте. Тем не менее, вы 

можете запросить бланк жалобы на smillbank@spokanetransit.com  

 

Руководство жалобу о дискриминации 

 

Для того, чтобы Спокан Transit расследовать жалобу , следующие руководящие принципы 

должны быть соблюдены : 

• Вопрос должен быть одним из дискриминации по признаку расы , цвета кожи или 

национального происхождения для того, чтобы Спокан Transit расследовать обвинения в 

дискриминации. 

• Необходимо , чтобы показать , что из-за вашей расы , цвета кожи или национального 

происхождения , с вами обошлись таким образом , что вызвало ваш доступ к объектам или 

услуг, которые будут ограничены или отказались Спокан Транзита . 

• Жалоба должна быть подана в течение 60 календарных дней с момента предполагаемого 

акта дискриминации . 

 

Заявители могут также подать жалобу Название VI отношения с внешним объектом таких 

как Федеральной транзитной администрации (FTA) , других федеральных или 

государственного органа , или федеральным судом или судом штата . Тем не менее, следует 

жалоба подается Спокан транзита и внешнего объекта одновременно , внешний жалоба 

заменит жалобу Спокан Transit и процедуры Спокан Транзита жалоба будет приостановлено 

до результатов внешнего субъекта. 
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