
Средство анализа моей Калифорнийской общины 
 
Каждые десять лет после переписи населения США Калифорния должна менять границы своих 
избирательных округов по выборам в Конгресс, Сенат штата, Ассамблею штата и Совет штата по 
стабилизации в соответствии с новыми данными о населении. Закон о приоритете решений избирателей от 
2008 г. предоставил такое право жителям Калифорнии путем создания Комиссии жителей Калифорнии по 
изменению границ избирательных округов (California Citizens Redistricting Commission) (далее «Комиссия»). 
Комиссия стремится справедливо определять границы районов таким образом, чтобы они отражали интересы 
людей, а не действующих политиков. 
 
Но для этого нам необходимо ваше участие! С помощью этого документа вы можете приложить 
усилия к тому, чтобы Комиссия знала о вашей общине, сообщив ей, что для имеет важное значение, 
указав границы своей общины и отправив предложения общины непосредственно в Комиссию. Вы 
также можете загрузить электронную версию данного печатного документа на сайте DrawMyCACommunity.org. 
К участию приглашаются все жители Калифорнии. С целью увеличения числа участников почтовые расходы 
оплачены Комиссией. Мы с нетерпением ждем вашего ответа! 
 

Примите участие с помощью 3-х простых действий 

 

 

 

 

 

 

 
#1 

 

ОПИШИТЕ 

свою общину 

#2 
 

УКАЖИТЕ 

свою общину на карте 

#3 
 

ОТПРАВЬТЕ 

свое заявление 

непосредственно в Комиссию 

 

ПРИМЕР #1 

Я живу в самобытном районе Farmers Branch под названием Oak Knoll Valley. Район граничит с 
автомагистралью 9 на западе и рекой Саннисайд на востоке. Это преимущественно жилой район, 
который включает несколько зон коммерческого и смешанного использования, особенно вдоль реки. В Oak 
Knoll Valley говорят в основном на английском и испанском языках, а некоторые жители говорят на 
вьетнамском языке и мандаринском наречии китайского языка. Через реку от Oak Knoll Valley находится 
поселок River Glen, который похож на наш район, поскольку он в основном жилой. Мы находимся в одном 
школьном округе, а старшая средняя школа, которую посещают ученики Oak Knoll, находится в River Glen. 
Было бы логично включить нас в один и тот же законодательный или избирательный округ. 

 

ПРИМЕР #2 

Я живу в Bear City – промышленном и торговом районе рядом с автомагистралью 9 и федеральной 
автомагистралью 5. Территория нашей общины простирается от Maple Street до Oak Street и от Green 
Drive до Fork Road. Большинство жителей живут в многоквартирных домах, и многие из них недавно 
переехали в этот район. В Bear City есть свой школьный округ, и большинство жителей говорят по-
английски. Наша община не должна быть включена в River City, который находится на другой стороне 
федеральной автомагистрали 5. В River City расположены индивидуальные дома, и потребности его 
жителей сильно отличаются от наших. 
 
На картах должно быть указано достаточно сведений –улицы, шоссе или природные объекты, которые 
являются границами общины, чтобы мы могли понять местонахождение общин с единством интересов. Более 
никакой информации не требуется. 


