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Florida Department of Transportation Title VI: The Florida Department of Transportation 
complies with various non-discrimination laws and regulations including Title VI of the 
Civil Rights Act of 1964. Public participation is solicited without regard to race, color, 
national origin, age, sex, religion, disability or family status. Persons wishing to express 
concerns about Title VI may do so by contacting the following address:

District Two
Florida Department of Transportation

District Two Title VI Coordinator
Dorothy Neal

1109 South Marion Avenue
Lake City, FL 32025
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