Информационный бюллетень о перераспределении избирательных округов и
1
деятельности Гражданской
комиссии по перераспределению избирательных
округов на 2020 год

•

Каждые десять лет Калифорния должна изменять границы своих избирательных
округов для проведения выборов в Конгресс, Сенат штата, Ассамблею штата и
Совет штата по уравниванию, чтобы отразить новые данные федеральной
переписи населения.

•

До 2008 года границы округов в Калифорнии устанавливались
законодательными органами. В ноябре 2008 года избиратели Калифорнии
приняли Закон о полномочиях избирателей (Voters FIRST Act) (Закон), который
дал право на создание Гражданской комиссии по перераспределению
избирательных округов (Citizens Redistricting Commission) (Комиссии) для
установления новых границ избирательных округов, тем самым лишив
Законодательное собрание этих полномочий. В 2010 году в соответствии с
Законом о полномочиях избирателей на Комиссию (Voters FIRST Act for
Congress) были возложены дополнительные обязанности по установлению
границ избирательных округов для проведения выборов в Конгресс.

•

Закон требует, чтобы Аудитор штата Калифорния, независимое внепартийное
лицо, руководил процессом подачи заявок на отбор членов Комиссии, с целью
отражения географического, профессионального и социального разнообразия
Калифорнии. Комиссия состоит из 14 членов: пять из которых - демократы, пять
- республиканцы и четыре - не состоят ни в одной из этих партий.

•

В соответствии со строгими правилами, основанными на непредубежденности,
разработанными для создания округов с относительно равной численностью
населения, и с целью обеспечения справедливого представительства для всех
жителей Калифорнии, Комиссия устанавливает границы округов для
проведения выборов в Конгресс, Сенат штата, Ассамблею штата и Совет штата
по уравниванию. После того, как Комиссия утвердит окончательные четыре
карты, они должны быть переданы Секретарю штата Калифорния для
заверения вместе с отчетом, где указаны основания принятия решения
Комиссией.

•

Комиссия будет проводить встречи с общественностью и принимать мнения и
предложения населения различными способами,с целью содействия в
составлении новых карт избирательных округов. Общественность может
принять участие, оставив комментарий на нашем веб-сайте, во время
проведения одной из наших встреч, с помощью инструмента картирования в
сообществах по интересам или отправив свои предложения по почте.

•

При составлении карт избирательных округов Комиссия должна следовать
следующим критериям в указанном порядке:
1. В соответствии с Конституцией США округа должны быть равны по
численности населения.
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2. Округа должны соблюдать Закон об избирательных правах (Voting Rights
Act), чтобы меньшинства имели равные возможности избирать
представителей по своему выбору.
3. Границы округов должны быть проведены непрерывно, чтобы все части
округа были связаны между собой.
4. Необходимо свести к минимуму разделение городов, округов, кварталов и
сообществ в избирательных округах, насколько это возможно.
5. Территория округов должна быть скомпонована таким образом, чтобы
жителям близлежащих населенных районов не приходилось преодолевать
большое расстояние. Это требование относится к плотности населения, а не
к порядку его распределения. Переписные участки не могут быть разделены.
6. По возможности, каждый избирательный округ Сената должен состоять из
двух целостных смежных округов Ассамблеи, а округ Совета по уравниванию
должен состоять из 10 целостных смежных округов Сената.
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