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Гражданская комиссия по изменению границ избирательных 

округов Калифорнии 2020 г. 
 Встречи с заинтересованными сторонами (COI) 

Ваше участие необходимо для успеха Комиссии. Нам нужна информация о всех заинтересованных 
сообществах с тем, чтобы сохранить их во время изменения границ избирательных округов. 
Присоединяйтесь к нам на одной из предстоящих встреч с COI. Для получения информации о 
мероприятии зайдите на веб-сайт:  
https://www.wedrawthelinesca.org/meetings  
 

Запросы на перевод на другие языки и обеспечение необходимых условий для людей с ограниченными 
возможностями: 

• Собрания на указанном языке будут переводиться на эти языки автоматически. На другие языки 
необходимо сделать запрос. 

• Запросы на устный перевод подаются за 5 рабочих дней до собрания и могут быть отправлены по 
электронной почте по адресу: interpreter.request@crc.ca.gov, на форме регистрации или позвонив в 
наш офис по телефону (916)323-0323. 

• Запросы на модификации или размещение, связанные с инвалидностью, следует направлять не 
менее чем за 5 рабочих дней до собрания на адрес электронной почты:  
votersfirstact@crc.ca.gov или позвонив в наш офис по телефону (916)323-0323. 
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Встречи с заинтересованными сторонами (COI) 

Meeting Details: 

• На выступление предоставляются 3 минуты. 

• Общее обсуждение состоится в конце собрания. 

• Телефонный номер для общего доступа: (877)853-5247. Код для звонка в день мероприятия можно 

получить во время прямой трансляции на сайте http://videossc.com/CRC/ или позвонив в наш офис по 
телефону (916)323-0323. 

• Регистрация рекомендуется для резервирования времени выступления, но не требуется для 
обсуждения. 

• Если вы не хотите предоставлять личную информацию для регистрации, можно позвонить в день 
мероприятия и встать в очередь для выступления. 

• Сэкономьте время, введите свои комментарии на сайте https://DrawMyCACommunity.org/. 

ЗОНА ОКРУГА 

A Del Norte, Humboldt County, Mendocino, Lake, 
Napa, Sonoma, Trinity 

B Butte, Colusa, Glenn, Lassen, Modoc, Plumas, 
Shasta, Siskiyou, Tehama  

C Alameda, Contra Costa, Marin, San Francisco, San 
Mateo, Santa Clara, Solano 

D El Dorado, Nevada, Placer, Sacramento, Sierra, 
Sutter, Yolo, Yuba  

E Monterey, San Benito, San Luis, Obispo, Santa 
Barbara, Santa Cruz, Ventura 

F Fresno, Kern, Kings, Madera, Merced, San 
Joaquin, Stanislaus, Tulare 

G Alpine, Amador, Calaveras, Inyo, Mariposa, Mono, 
Tuolumne 

H Los Angeles 

I Riverside, San Bernardino 

J Orange 

K Imperial, San Diego 
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