
THE NORTHWEST SEAPORT ALLIANCE 
MEMORANDUM 

The Northwest Seaport Alliance 

MANAGING MEMBERS Item No. 8B 
ACTION ITEM Date of Meeting April 6, 2021 

DATE: March 24, 2021 

TO: Managing Members 

FROM: John Wolfe, CEO 

Sponsor: Sean Eagan, Government Affairs Director 

Project Manager: Sean Eagan, Government Affairs Director 

SUBJECT: Resolution of the NWSA regarding a comprehensive state transportation 
funding package.  

A. ACTION REQUESTED

Request the Managing Members waive two readings and adopt at first reading
Resolution 2021-05 urging the Washington State Legislature to work collaboratively
to pass a comprehensive transportation funding package in 2021.

B. BACKGROUND

The Northwest Seaport Alliance’s 2021 state legislative agenda prioritizes three
transportation projects that provide critical last mile connectors to NWSA-license
facilities: the Puget Sound Gateway, Phase 2 of the Interstate 5/Port of Tacoma
Road Interchange and the repair of the West Seattle Bridge.

The impacts of COVID-19 are still being felt throughout Washington state.
Unemployment remains high and the long-term economic impacts of the pandemic
remain uncertain. Unfortunately, Washington state faced transportation funding gaps
prior to the pandemic. For example, it will cost an estimated $3.3 billion to meet a
Federal Court injunction related to the removal of fish-passage barriers and to
unblock 90 percent of fish habitat by 2030—money not currently identified in the
transportation budget. Moreover, Washington has a significant backlog of deferred
maintenance projects that threaten the reliability and safety of our transportation
system. WSDOT estimates that the cost to preserve the state transportation system
in a state of good repair is $8.1 billion over the next 10 years.
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Those challenges have only been exacerbated in the wake of the pandemic. The 
state’s transportation revenue streams – including gas tax, tolling, and fees for 
transit agencies and the ferry system – have eroded in response to the pandemic; 
the state now projects a transportation budget shortfall of $758 million for the next 
three years.  

This shortfall could adversely impact the ability of the state complete the Puget 
Sound Gateway Project—a project of statewide significance— on schedule and 
within scope. It also leaves critical last mile connectors for products grown and 
manufactured in Washington state from reaching international export gateways—
such as the Interstate 5/Port of Tacoma Road Interchange or the repair of the West 
Seattle Bridge—unfinished.  

State lawmakers are considering the possibility of a comprehensive statewide 
transportation revenue package. That package could provide the means for ensuring 
the alliance three transportation priorities are addressed.   

Moreover, a comprehensive statewide infrastructure package would support job 
creation and recovery; put people to work; move people and goods more efficiently; 
ensure mobility for our essential workers; enhance mobility and multi-modal options; 
and improve our state’s economy and quality of life. It is estimated that every $1 
spent in new construction generates $1.97 in economic activity; increases earning 
by 54 cents for all households, not just those employed in construction; supports 
nearly 11 additional jobs across the economy; and every $1 invested in public 
transportation generates approximately $4 in economic returns. 

C. PROJECT DESCRIPTION AND DETAILS 

To address these issues, Resolution 2021-05 urges the Washington State 
Legislature to work collaboratively to pass a comprehensive transportation funding 
package in 2021. 

D. ATTACHMENTS TO THIS REQUEST 

 Attachment 1— Resolution No. 2021-05 
 Attachment 2—Joint letter of support for the Puget Sound Gateway 
 Attachment 3—Joint letter of support for the Interstate 5/Port of Tacoma Road 

Interchange 
 Attachment 4—Joint letter of support for the West Seattle Bridge 

 
 



RESOLUTION NO. 2021-05 

A RESOLUTION OF 
THE NORTHWEST SEAPORT ALLIANCE  

REGARDING A COMPREHENSIVE STATE 
TRANSPORTATION FUNDING PACKAGE 

WHEREAS, the impacts of COVID-19 are still being felt throughout our 
communities.  Unemployment remains high and the long-term economic impacts of the 
pandemic remain uncertain; and   

WHEREAS, our state faced transportation funding gaps prior to the pandemic 
and those challenges have only been exacerbated in the wake of the pandemic, with 
disproportionate impacts on low-income communities and communities of color; and 

WHEREAS, the state’s transportation revenue streams – including gas tax, 
tolling, and fees for transit agencies and the ferry system – have eroded in response to 
the pandemic; and  

WHEREAS, the state now projects a transportation budget shortfall of $758 
million for the next three years; and  

WHEREAS, this shortfall could adversely impact the ability of the state complete 
the Puget Sound Gateway Project—a project of statewide significance— on schedule 
and within scope; and 

WHEREAS, this shortfall leaves critical last mile connectors for products grown 
and manufactured in Washington state from reaching international export gateways—
such as the Interstate 5/Port of Tacoma Road Interchange or the repair of the West 
Seattle Bridge—unfinished; and 

WHEREAS, Washington has a significant backlog of deferred maintenance 
projects that threaten the reliability and safety of our transportation system. WSDOT 
estimates that the cost to preserve the state transportation system in a state of good 
repair is $8.1 billion over the next 10 years; and 

WHEREAS, it will cost an estimated $3.3 billion to meet a Federal Court 
injunction related to the removal of fish-passage barriers and to unblock 90 percent of 
fish habitat by 2030; and 

WHEREAS, a comprehensive statewide infrastructure package will support job 
creation and recovery; put people to work; move people and goods more efficiently; 
ensure mobility for our essential workers; enhance mobility and multi-modal options; 
and improve our state’s economy and quality of life; and 

WHEREAS,  every $1 spent in new construction generates $1.97 in economic 
activity; increases earning by 54 cents for all households, not just those employed in 
construction; supports nearly 11 additional jobs across the economy; and every $1 
invested in public transportation generates approximately $4 in economic returns; and 
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WHEREAS, a delay in action will mean projects will be shelved, stifling the 
progress begun through the 2015 Connecting Washington package and resulting in less 
economic activity, more job losses, and a further deteriorating of our transportation 
system; and 

 
WHEREAS, the Washington Legislature should take action to stimulate equitable 

economic recovery, not cause further harm;    
 
NOW, THEREFORE, BE IT RESOLVED BY THE MANAGING MEMBERS OF 

THE NORTHWEST SEAPORT ALLIANCE THAT: to address all these issues, support 
the full reopening of our economy, spur economic activity, and support local job 
creation, The Northwest Seaport Alliance urges the Washington State Legislature to 
work collaboratively to pass a comprehensive transportation funding package in 2021. 

 
 

ADOPTED by a majority of the members of The Northwest Seaport Alliance at a 
regular meeting held on the 6th day of April 2021, a majority of the members being 
present and voting on this resolution and signed by its Co-Chairs and attested by its Co-
Secretaries under the official seal of said Managing Members in authentication of its 
passage this ___ day of _____, 2021. 
 
 

            
     Fred Felleman, Co-Chair   

The Northwest Seaport Alliance                  
  

 
      ___________________________ 

Richard Marzano, Co-Chair    
The Northwest Seaport Alliance                  

 
 
ATTEST: 
 
 
      
Sam Cho, Co-Secretary 
The Northwest Seaport Alliance          
 
 
      
Deanna Keller, Co-Secretary 
The Northwest Seaport Alliance                  
         

draft
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Resolution 2021-05

Sean Eagan

Government Affairs Director 

Item No.: 8B
Date of Meeting: April 6, 2021 



Action Requested

Request the Managing Members waive two readings and 
adopt at first reading Resolution 2021-05 urging the 
Washington State Legislature to work collaboratively to 
pass a comprehensive transportation funding package in 
2021.
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