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Public Involvement Summary 
 

Approach Summary 
The Public Involvement process for development of the STIP and future amendments to the STIP are 
defined in the currently approved version of the West Virginia Department of Transportation 
(WVDOT) Public Involvement Process and the WVDOT Procedures for Consultation with Local 
Officials with Responsibility for Transportation. These procedures are outlined in West Virginia 
Division of Highways (WVDOH) Design Directive 201 (DD201). The public involvement policies and 
procedures defined in DD201 work in concert with the requirements established in 23 C.F.R 450.210. 
Both of these documents can be found in the following pages. 

To facilitate a robust public involvement component to the development of the 2023-2028 STIP 
the WVDOT utilized two statewide virtual public workshops which were widely publicized via 
newspapers, social media platforms, online news articles, podcasts, Metropolitan Planning 
Organizations (MPOs) and Regional Planning Development Councils (RPDCs), as well as direct 
notifications to 595 individuals representing the following: 

 8 Metropolitan Planning Organizations (MPOs) 

 11 Regional Planning & Development Councils 

 WV Municipal League 

 WV Association of Counties 

 55 County Commissions 

 229 Municipal Agencies 

 55 Media Outlets 

 8 Economic Development/Industry Authorities 

 24 Freight Rail Entities 

 6 Tourist Rail Entities 

 9 Passenger Rail Entities 

 5 Neighboring State Department of Transportations (VA, OH, PA, MD, KY) 

 20 Transit Authorities 

 WV Contractors Association 

 25+ Community Organizations and Non-Profits 

 9+ Native American Tribes 

 20+ State and Federal Partner Agencies 

The first virtual public workshop was held on June 30, 2022. The intent and goal of this virtual 
public workshop #1 was for the public to review information on future funding levels and provide 
input on the potential program categories and funding levels for the 6-year period. The workshop 
provided a venue for the public to ask questions and discuss the program with the STIP 
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development team. The input was used as the foundation to formulate a draft STIP document. This 
virtual public workshop initiated a 14-day public comment period to gather comments and 
feedback from the public and stakeholders. The workshop was recorded and published online on 
the STIP website.  

The second virtual public workshop was held on September 1, 2022. Virtual public workshop #2 
involved an explanation of the results gathered from virtual public workshop #1 as well as 
stakeholder input. After the explanation of results, the development team explained how to 
interpret and navigate the published 2023-2028 STIP documents. This meeting also facilitated a 
venue for the development team to field questions from those in attendance. Upon concluding 
virtual public workshop #2 the official 45-day public comment period commenced. Virtual public 
workshop #2 was also recorded and published on the STIP website for future reference.  

During both workshops the West Virginia Department of Transportation, upon request, provided 
reasonable accommodations including auxiliary aids and services necessary to afford an individual 
with a disability an equal opportunity to participate in our services, programs, and activities. The 
WVDOT provided, upon request, for reasonable accommodations to provide language 
interpretation for people with Limited English Proficiency and translations of written materials 
necessary to access project information. Additionally, each virtual public workshop was enabled 
with closed captioning capabilities.  

WVDOT Response to Comments 
The WVDOT received several comments on the 2023-2028 STIP ranging from citizens to local 
public entities. The following items are the summarized comments and feedback received.  

1. Feedback regarding the federal funding split among the core programs was overwhelmingly 
positive. Meaning the amount of funding being proposed to invest toward Bridges, Pavement, 
Community Development, etc. 

2. There was interest in the I-68 extension during the workshop. The development team explained 
that the extension of I-68 is not totally out of the realm of possibility but would rely on USDOT 
discretionary or Congressional Directed (Earmark) funding in order to become a priority.  

3. Received a handful of smaller project requests which were notified that the project requests 
would have to go through the normal WVDOT project vetting processes to become a programmed 
project. 

4. Feedback was received and incorporated from the MPOs and RPDC. In fact, the MPO's have 
been largely appreciative of the methodology used for the development of the federal program.  

5. There were some requests received during Public Workshop #1 which desired a slightly heavier 
investment into bike and pedestrian facilities. The development team took that feedback and 
adjusted the program slightly to accommodate that request. Since those adjustments were made 
there has been additional positive feedback from those groups.  
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6. Many positive comments have been received commending the educational aspect of the virtual 
public workshops. Specifically, the growing understanding of both stakeholders and the general 
public regarding the condition of assets and the needed investment to bring those assets into good 
condition. Once the base line asset conditions were explained, the investment path became clearer 
to demonstrate. This has resulted in heavy buy-in from the participants and commenters. 
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1 Reference FHWA 2013 Highway Statistics, Table HM10. 

https://www.fhwa.dot.gov/policyinformation/statistics/2013/  
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