
 Сегрегированное сообщество (COI) 
Вводное собрание для всего штата 
 

 ЧЕТВЕРГ, 9 СЕНТЯБРЯ, 15:00 – 19:00 или после решения всех вопросов 
Чтобы зарегистрироваться:    

https://www.wedrawthelinesca.org/september_9_coi_input_meeting      
Посмотреть прямую трансляцию: http://videossc.com/CRC/ 

Звоните по номеру для участия общественности: (877)853-5247,  
Получить код доступа участника: 850 2894 4968 

 

Ваш вклад жизненно важен для успеха Комиссии. Нам нужна информация о ваших 
сегрегированных сообществах, чтобы соблюсти границы ваших сообществ при 
перераспределении округов. В первую очередь на этом собрании будут выслушаны заявления 
сегрегированных сообществ, а в конце собрания будет проведено открытое общественное 
обсуждение.  Вам будет предоставлено 3 минуты, чтобы вы могли сделать свой вклад в COI.  

ПЕРЕВОД ЭТОЙ ВСТРЕЧИ НА ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ. 

На этом собрании вас попросят описать ваше сообщество. Хотя нет четких правил определения 
сегрегированного сообщества, мы выделили способы, которые помогут описать ваше 
сообщество. 

• Начните с вашего округа/города. 
• Упомяните названия улиц и важные места вашего района, чтобы 
      помочь нам определить параметры вашего сообщества. 
• Какие у вас общие интересы? 
• Что вас объединяет?  
• Что важно для вашего сообщества?  
• Есть ли поблизости территории, которые вы бы хотели видеть частью 
      своего района?  
• Есть ли поблизости территории, которые вы бы не хотели видеть 
      частью своего района? Почему или почему нет? 
• Объединилось ли ваше сообщество, чтобы выступать за решение  
      важных проблем, лучшие школы, дороги или медицинские центры в 
      вашем районе? 
• Пользуется ли ваше сообщество одинаковыми услугами? 

 

Комиссия граждан Калифорнии по 
перераспределению округов 

Мы ценим ваше время и понимаем, что этот процесс может затянуться. Поэтому… 
Экономьте время, не стойте в очереди! Сделайте свой вклад в COI уже сегодня онлайн! 

https://DrawMyCACommunity.org/ 

 Если возникнут вопросы, звоните на нашу основную линию по телефону (916)323-0323. 

ПЯТНИЦА, 10 СЕНТЯБРЯ, 15:00 – 19:00 или после решения всех вопросов 
Чтобы зарегистрироваться:    

https://www.wedrawthelinesca.org/september_10_coi_input_meeting      
Посмотреть прямую трансляцию: http://videossc.com/CRC/ 

Звоните по номеру для участия общественности: (877)853-5247, 
Получить код доступа участника: 884 8761 9376 

ПРОСЛУШАТЬ АУДИО НА 
ИСПАНСКОМ 
Телефон: (888)566-1377    
Код доступа: 3891010 
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