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PROJECT LOCATION / LUGAR DEL PROYECTO
5495 SW Erickson Ave, Beaverton
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THPRD plans to bring permanently built 
restrooms to various park locations in 
the district, including Schiffler Park.  
To learn more and review these plans, 
join THRPD for a virtual community 
meeting on Thursday, August 4 at 6 
pm. Get started by visiting:

THPRD Design & Development
www.thprd.org/parks-in-progress

THPRD planea traer baños construidos 
de forma permanente a varios de 
nuestros parques en el distrito, incluido 
Schiffler Park. Para obtener más 
información y revisar estos planes, 
acompañanos para una reunión 
comunitaria virtual el jueves 4 de 
agosto a las 6 pm.  Comience visitando:

www.thprd.org/parks-and-trails/detail/schiffler-park

SCHIFFLER PARK
COMING TO
NEW RESTROOMS
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August 11, 2022 
 
 
 
RE: Neighborhood Review Meeting – Posting of Notices at Schiffler Park 
 
 
Dear Planning Staff: 
 
Public meeting notices were posted at Shiffler Park pursuant to BDC Section 50.30.3.C for 
THPRD’s Permanent Restrooms grant project.  
 
A 24”x36” sign board was posted at Schiffler Park adjacent to the public sidewalk along SW 
Erickson Avenue in Beaverton, Oregon. Refer to photos attached for sign content.  
 
In addition, 11”x17” laminated project information and meeting notices presented in both English 
and Spanish were also posted on-site at various locations around the park, adjacent to park 
entrances and major walkways.  
 
All signs were posted on 7/12/22, prior to the 8/4/22 public meeting, and all signs were removed 
within three business days following the meeting. 
 
Thank you, 
 
 
 
 
Matt Kilmartin, Project Manager 
Design & Development Department 
Tualatin Hills Park & Recreation District 
 



NEW RESTROOMS

THPRD is planning Permanent 
Restrooms at Schiffler Park

THPRD is partnering with 
Washington County to add  
accessible permanent restrooms  
to Hazeldale, Greenway, and  
Schiffler Parks. Throughout the  
project, THPRD will be engaging 
community members to keep them 
informed about the project.

El THPRD planea incorporar 
baños permanentes en
Schiffler Park

Use the camera on your 
smart device to scan this 
code & get started!

SCHIFFLER PARK
COMING TO

THPRD Planning Department
www.thprd.org

THPRD planea asociarse con el  
Condado de Washington para  
incorporar baños permanentes y  
de fácil acceso a los parques de  
Hazeldale, Schiffler y Greenway.   
Durante el desarrollo del proyecto, 
el THPRD se compromete a 
mantener informados a los 
miembros de la comunidad.

Get started by visiting:

Learn more at a virtual  
community meeting on  
August 4 at 6pm

Share your comments on 
the project webpage

https://thprd.info/schiffler

Para más información ingrese: 

https://thprd.info/schiffler

Obtener más información en 
una reunión comunitaria virtual 
en 4 de agosto a las 6 pm

Comparta su opinión en la 
encuesta comunitaria 









Virtual Community Meeting
Permanent Restrooms Project:
Hazeldale, Schiffler, and Greenway Parks

August 4, 2022
Matt Kilmartin, THPRD Project Manager
Ashley Doty, 3J Consulting Project Manager



Vicinity Map

Restroom Locations
Hazeldale Park

Schiffler Memorial Park

Greenway Park
Evelyn M. 
Schiffler 

Memorial Park
Hazeldale 

Park

Greenway 
Park



Restroom Example



Hazeldale 
Park

SW
 1
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Hazeldale Park – Aerial Map
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Hazeldale Park – Site Layout



Schiffler Park – Aerial Map 

Evelyn M. 
Schiffler Memorial 

Park

SW
 E
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Schiffler Park – Site Layout



Greenway Park – Aerial Map 

Greenway 
Park

Greenway 
Elementary 

School



Greenway Park – Site Layout



Spring 2022 
- Summer 2022

Concept Planning & 
Community Engagement

Summer 2022
- Summer 2023

Design Development, 
Construction Documents, 

Permitting & Restroom 
Procurements

Fall 2023
- Fall 2024

Bidding & Construction
(June 2024 Completion)

Project Timeline



Questions?



Get Involved

Sign up for project updates and share this 
presentation with your neighbors

Learn more by visiting the park webpages 
where you can…

Share comments about this project

1

2

3
• Matt’s email:  m.kilmartin@thprd.org
• Hazeldale Park webpage:  http://www.thprd.org/parks-and-trails/detail/hazeldale-park
• Schiffler Park webpage:  http://www.thprd.org/parks-and-trails/detail/schiffler-park
• Greenway Park webpage:  http://www.thprd.org/parks-and-trails/detail/greenway-park
• District’s YouTube channel:  https://www.youtube.com/watch?v=R9GNiv4pWUc



�

���������	��
�������������������	������
	�����	����
����������������� �!�"�!�����###$�%&��$
�'�

�

()*+,-)-.�/)0.*11+0�
23*.4,5�61++3..))�7)).3-8�

9:4*0;,<=�>4840.�?=�@A@@�,.�BCAAD+�

EFFGHIJ�I�GF��
�
�
�
(/KLKM9>9NOMC���

L53;)�P�N-.*1;4Q.31-�R��
S�T���
�	���#���
�������U
��V�G%	���U
W�
��X
����'�W���%���������'$��
S�HY��E	���Z���	������	�[	���[�	�����#��%�GT[�\�	����%����������Y��&�
X�����	�	'���
���%���&�
X���$�

]����%�����
��'%�������%��U�\
�U�
��̂�_
��W����'$���%��U����
W������'���
��W��	���
���%��&�
X���$�
]�H��	�����
���#��	��
�%	���J��U�Z����%������%����������Y������'��̀������
&������	�	'��a�	����
I��
���[	W������	�
�%���&	���&�	�����#��%��%�����������b�c
�%��
�%��&�	�����	����%���������'$�

S�G
��'%��#�Y���c��&�
�����'�	��
������#�
��%��()*+,-)-.�/)0.*11+0�8*,-.�D*1d)Q.$���Y��������#�
W��
&�
'������
��	���	����%�������

����&�
��������&�
&
����	���%����
�
W���e�����'�&	����b�T	f���	���
[	������%�����E��
��	��[	����	���J����#	U�[	��$��
]���'
	��
��%���������'�����
�'	�%���&Wc������&W��
���%����&�
&
������&�
��������	���&�
�����W��	��

&&
��W���U��
�	��#���	�U�
�U
W��gW����
��$�

S�H�#	����
��	���	��
������
�,Qh-1i5);8)�,55�.:)�Q1++4-3.<�+)+j)*0�#%
�	���X
����'�W���#%��%���
�%	�Y�������	���%����
�����
���	����
��k
WGWc�$���Y����

���'�
�#	����
�%�	���'�U
W����&W��	���
	��#����'�	���
�U
W��gW����
��$�

S�\W���'��%��&������	��
�����U
W�%	���	�U�gW����
���
���
��������
��%	����&��	����%	����%
���#��%�W��cU�
�U&��'��%������
��%���%	���W���'��%���%	���	�W���	�	��	c���
��U
W��������$��
]���Y����	���������
�	��#����%
���gW����
���	��#��'
�b�
����#����
#�#�Y���c��	��������'�U
W���
&���
�

���#���	U�#	���W�����#��'����
��%	��&
��������%��&������	��
�$��

]���Y���	��
�%	��������	���%������
��%��&������	��
���
�	�������gW����
���	��#���$�
S�H�
���
�����	�
��#���
�Y��%	���	��	��#���
��U
W��
�	U��#�Y���c��%	&&U��
�
��
#�W&�#��%�U
W�	�����%��
������'���U
WY���#�����'��
��%	���U
W����	�������%���%	���
��U
W��	��	��
���	�������������U�#��%�U
W��
gW����
���	�U������	�����%��������'$�

S�H�	��
�#	����
�	��
W�����%	��#�Y���*)Q1*;3-8��%���������'��
��%	���
���%����������Y��k
WGWc���%	��������
�%����e���#��	U���
�&�
�����	�
�%���	���W��
���%���
��W���U��
���	���	c
W���%��&�
X���$��
]�[��	����
����%	��HY���	���	�U�&	������
������������
��%���%	��c
e������W���'��U���	���	��������#�c�
	����������
��%��&	���#�c&	'����	����%��#�c�	��������
��%����������Y��k
WGWc���%	����$��

S�l��	��U��H�#	����
��
����%	��#�Y������&��'�U
W���	���	��	�������
&%
����
�
���%���������'�
��U��
�%��&�
W��c�������W����%	���%���������'�����	��	���������U�
������U
��$��
��
�&��	��������c����
�W����%��
�%	���	�W����
��%	���U
W��gW����
���
���
������$�

S�����#��%��%	���HY��������
�XW�&����
�
W��&������	��
�V�
�
L53;)�@�23Q3-3.<�7,D�R�
S�\W���'��%����������Y����������
��W���U�����
���'�&�
�������
��W���U����c������&%	��f����%��
��&
��	����
�	����'�&���	�����	������c��������

����
�&	���$�G%���&�
X�������%��&��'��%�����������W�����
�%	��'
	��������&
�����
��%���
��W���U����c	���#����������$�

S�GT[�\�	����	�%��'�
��_
W��U�%	���c����	#	�����W����'��%�
W'%��%��������	������W��[�	�������
	����
����&�����	��U��%��_
�
�	���W����	���l���	�����
���U�lW���J�	�����
�	�����#�&���	�����&Wc����
�����

��	����������
��e�����'�&	����#��%���
W������������
���&�
����%��������
���������
���%���
��W���U$�

S�G%������	�'�	����%	��
W��c
	���
�������
���&W��W���	���#�����W�����W��U�	#	��������m�m�n����#��
��	��U�	&&����	����%����%	���#
���	��������	��
��'�����'��%���W����'�
��
W���
��W���U$�

S�G%�����������%	��&	��������#��%��	�%��'�
��_
W��U��
��
�c����
W��'�	���W�����#��%�GT[�\�	'�����'��
�
��	���%��&�
X���������
&�����
��	����������

��$�



������������

	�
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������

	�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������� ������������������������������������

	�!���"��������#�������������������������������������������������������������$� �������������
���������
����������%��������������

�
&'()*+,+-*./0112+34526'*+7+
	�!�������������������������������������������������������������
	�8�������������������������������������������������������������
	�!����������������������������9������������������9������������:�����������������������������������
����������������������������������������������������������������;����������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������

	�8�����������������������������������������������:����������������������������������������������
����������������������������������������������������

	�8����������������������������������������������������9��������������!����������������������������
<��������=���>�?@������<�������

	�!���������9���������������������������������������������������������������������������������
�������

	�?������9�������������������������������������������������������������������������������������
	�?�������������������������9�������������@��������������������������������������������������������
������������������������9���������������������������������������������

	�!�������������������������������������������9��������������������@��������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������

�
&'()*+A+B*0(5'+C56+D+E5F*')5'*+G50H+7+
	�;���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���@�����������������������������������������������������?����������������������������������������
�����������������������������@���������������8���������������$� �������������

	�$���������������������������������������������������������������������������������������������������
	�!�������������������������I�����������������������������������������������
8�JK����?�����������������

8���������
�����
8�����������������

	�8���������������������������������9����������������������������������������������9�������������
����������

�
&'()*+L+&(/*+M5N1O/+D+E5F*')5'*+G50H+7+
	�;�����P��������������������?�������������������������������������������������������

QB.R'*N+601S()*)+5+T0(*U+)*.V0(6/(1W+1U+V1WV*6/+6'5W+X(/R+)*.(YW+V1W.()*05/(1W.Z[+

	�;��������������������������������������@�������������������������$� �������������%�������������
�����������������\����

�
Q-*U*0+/1+]R5/+-*V10)+5//5VR*)+U10+V122*W/.+5W)+̂O*./(1W.+0*V10)*)+(W+VR5/+)O0(WY+/R*+2**/(WYZ[�
�
&'()*+_+B*0(5'+C56+D+&VR(UU'*0+G50H+7+
	�;����������������������
��������������$��������������������������������������������������������������
����������������������

	�8��������������������������������������������������
̀ ������������������������������������������������
���������������?��������������������������������������������9����������������������������������������
������9�����������������������

�



������������

	
�����	������������	�����
���������
��� !!�"#$%�&"��'�$�"��()*!�+����&%�*�$��"��$�'&�,�)�-�����"*��.�)&�%��)/�0")��"�"*&)�!�0�"&�%1�

234�
��5��6������7�����4���5���8������8�5��5
�8�9�����4�:8���84�������84;<�

��=*�%>�+�#?�()*!�+@�A� !!�"�>����-�-�%"�*�$��"���%),�$��%+�B#�)"&�%)�&%�"*��0*�"��C�#"�D*&��!�$���$>E�
�
2F������G����F�������������������HH8�4��8��I�4���84���������8����������8:����H��8:;<�
�
	
���J�3���
�K�5���L�89����������
��M>�+?��%.�!�)"!+?�,� !!�-�'���%�"��N$��%,�+���$>�O��%.����&%?�*�$��+�#�)����%���$&�!�-�/����"*��/�$>?�
�!�%��,&"*���)&"��/*�"�����"*��/$�/�)�.�!�0�"&�%1�

��=*&)�!�0�"&�%�&)��.P�0�%"�"��N$��%,�+�Q!�-�%"�$+�D0*��!?�&%��%��$-����"*��/�$>�"*�"�&%0!#.�)�"�%%&)�
0�#$")?���/�'&!&�%?��%.���/!�+�$�#%.?�,&"*���.&$�0"�/�"*,�+�0�%%�0"&�%�&%"��"*��-�&%�/�$>��%.�"��"*��
R�%%��S$��>�N$��%,�+�=$�&!�TUVWXYZ[\]ŶW[_1�
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NEIGHBORHOOD REVIEW MEETING HANDOUT # 1 
 

City of Beaverton 04/03/14 Lime 
Page 1 of 2 

CHECKLIST 
 
This checklist has been prepared to assist potential land use applicants in meeting 
the Neighborhood Review Meeting requirement and holding a successful meeting.  
This sheet is NOT a substitute for following the exact requirements as set out in the 
Ordinance. 
 
The City of Beaverton expects that potential land use applicants, neighbors and 
Neighborhood Association Committees (NACs) work together.  It is in the best 
interest of the City that those who develop our City’s neighborhoods and those who 
live and work in these neighborhoods become partners for the good of the entire 
community. 
 
Neighborhood Meetings are required for all projects that require a public hearing 
under the regulations of the Development Code. 
 
 

 Schedule a neighborhood meeting, with preference to the appropriate NACs 
specified time and location.  If the NAC cannot accommodate you within a 
month, you may choose a date and time of your own.  Meetings are to be 
scheduled after 6 pm weekdays and anytime on a weekend.  Consider and 
select practical times. 

 Post a public notice sign on the site not less than 20 days before the 
neighborhood meeting.  The notice must be posted on the property within 50 
feet of right-of-way, and must be readable from the road. (See example.  Signs 
available from City at a cost of $10.00 per sign.  These signs may be reused if 
a grease pencil is used) 

 Mail out notice of the proposed meeting date and time to the Director of 
Community Development and to all property owners and representatives of 
NACs within 500 feet of the site not less than 20 days before the 
neighborhood meeting. 

 
 Complete the Affidavit of posting and notice. 

 
 Prepare an 8-1/2” x 11” mockup of the information provided on the sign. 

 
 On the day of the meeting, you will need to post a public notice sign at the 

entrance to the meeting place at least one hour before the meeting begins.  
The sign must be a minimum of 22” x 28” with 2” lettering.  This can be the 
same sign that was posted on-site 20 days before the meeting. 

 
 Hold the meeting.  Here are some tips to help make it successful: 

(1) virtual community meeting was held for all (3) restroom projects to 
accommodate CPO 6, and Central Beaverton, Greenway and Vose NACs. 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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Plan on at least one hour, for your presentation, questions and comments 
regarding the development. 
Determine the approximate number of people expected to attend.  Have 
enough copies of materials you plan to hand out. 
Have sign in sheets for the meeting. 
Have someone attend the meeting to take notes. 
It can be helpful to use chart-paks or flip-charts to note issues on, so 
participants can be reassured that their concerns have been heard and 
noted. 
Be sure displays are easily visible to attendees, or allow sufficient time for 
them to come forward and examine the displays. 
ist ALL issues raised, even if it is not something under your control.  
Remember, you are only being asked to consider neighbors concerns.  You 
are not expected to be able to resolve all issues. 

 
 Remove the sign from the site within 3 days after the meeting. 

 
 Send a copy of the meeting notes you intend to submit with the application to 

the NAC (See Section 50.30.3.E of the Development Code). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
h:\forms (new folder)\neighborhood meeting\update 2007\hnd #1 checklst update.doc 

✔

✔


