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Основание для жалобы (например, расовая
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Where practicable, the complainant shall be notified,
in writing, of the findings and remedial action, if any,
Как 60
долго
within
days. NYC DOT будет

рассматривать мою жалобу?

При наличии такой возможности в течение 60 дней
вас оповестят в письменной форме о результатах
рассмотрения жалобы и действиях, предпринятых в связи
с этим (если таковые будут предусмотрены).
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