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КАРТЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ИЗМЕНЯЮТСЯ
КАЖДЫЕ 10 ЛЕТ.
ПОДДЕРЖИВАЙТЕ СВОЮ ОБЩИНУ!

#WeDrawTheLinesCA
Комиссия жителей Калифорнии по изменению границ 
избирательных округов – это группа калифорнийцев, 
которые определяют границы округов независимо от 
групп влияния, политики и политического влияния. 

Нам необходимо ваше участие.

В ноябре 2008 г. Калифорния приняла Закон о приоритете решений 
избирателей, разрешающий создание Независимой комиссии жителей по 
изменению границ избирательных округов для определения новых границ 
избирательных округов по выборам в Конгресс, Сенат штата, Ассамблею 
штата и Совет штата по стабилизации, забрав эти права у Законодательного 
собрания шт. Калифорнии и передав их гражданам. В 2010 г. Закон Конгресса 
о приоритете решений избирателей наделил Комиссию полномочиями на 
определение избирательных округов Конгресса. 

www.WeDrawTheLinesCA.org



Изменение границ избирательных 
округов расширяет полномочия общин

Одно из самых важных полномочий жителей Калифорнии – избрание своих представителей 
для ведения государственных дел. То, как очерчены границы округа, может существенно 
повлиять на придание большей силы вашему голосу и максимально усилить его или 
же снизить его влияние и приглушить. Независимая Комиссия жителей Калифорнии по 
изменению границ избирательных округов стремится справедливо определять границы 
округов таким образом, чтобы они отражали интересы людей, а не действующих политиков.

Открытое высказывание в поддержку вашей общины имеет решающее значение для 
обеспечения того, чтобы границы округа целиком включали вашу общину, насколько это 
возможно, и были расположены рядом с соседними общинами со схожими интересами. Это 
гарантирует, что ваш голос будет услышан выбранным вами политическим руководством 
при принятии решений, таких как качество и финансирование образования ваших детей или 
определение налоговых ставок.

Р а с с к а ж и т е  н а м  о  в а ш е й  о б щ и н е  с 
единством интересов

• Где расположена ваша община (город/округ)? Как
можно более конкретно укажите границы вашей
общины.

• Почему ваша община должна быть объединена с целью
справедливого и эффективного представительства?

• С какими близлежащими районами ваша община хочет
или не хочет объединяться?

Описание вашей общины с единством интересов является первым шагом 
к определению того, где вы хотите, чтобы начинались и заканчивались 
границы вашего округа.

Посмотрите, что говорят ваши 
собратья из Калифорнии

https://www.wedrawthelinesca.org/
public_input

www.WeDrawTheLinesCA.org

https://www.wedrawthelinesca.org/public_input


ГОТОВЫ 
РАССКАЗАТЬ НАМ 
О СВОЕЙ ОБЩИНЕ?

Укажите ее на карте сайта: 
www.DrawMyCACommunity.org

Выступите на собрании:
www.WeDrawTheLinesCA.org/meetings

Пошлите нам эл. сообщение:
VotersFirstAct@crc.ca.gov

Адрес для корреспонденции:
721 Capitol Mall, Suite 260
Sacramento, CA 95814

ГОТОВЫ К УЧАСТИЮ?

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ И СРЕДСТВА 
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Получайте массовые рассылки по эл. почте и 
еженедельные средства для соцсетей Комиссии для 

помощи в распространении информации.
https://www.wedrawthelinesca.org/sign_up

СТАВЬТЕ ЛАЙКИ, СЛЕДИТЕ ЗА 
ОБНОВЛЕНИЯМИ, ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ

Следите за нами в соцсетях  
(Facebook/Twitter/Instagram/Linkedin/YouTube).

@WeDrawThe LinesCA

УСТРОЙТЕ ВЕЧЕРИНКУ С ПРОСМОТРОМ
Соберите членов, избирателей и общину 

для просмотра собрания Комиссии, 
видео об основах изменения границ 

округов или обучающее видео о таких 
сообществах 

https://www.youtube.com/channel/
UCMKfuZnixpNCxte_Qh-Me4Q

https://www.youtube.com/channel/
UCfTVZHU73Ore3jfIIfCfcPg

РАСПРОСТРАНЯЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ
Распространяйте материалы Комиссии, 

издаваемые на 14 языках. Помогите нам 
узнать мнение калифорнийцев, говорящих 
на любом языке, от арабского и армянского 

до тагальского и вьетнамского . 
https://www.wedrawthelinesca.org/outreach_materials

www.WeDrawTheLinesCA.org



ПРИМЕРЫ ПОСТОВ В СОЦСЕТЯХ

INSTAGRAM
Составляя карты, мы должны помнить об общинах с единством 
интересов. Мы можем получить информацию о городе и округе, 

но нам нужна от калифорнийцев информация об общинах 
с единством интересов. Общинами с единством интересов 
считаются концентрированно проживающее население с 

общими социальными и экономическими интересами, которое 
должно быть объединено в один округ с целью его эффективного 

и справедливого представительства. Зайдите на сайт: www.
WeDrawTheLinesCA.org или пишите непосредственно на сайте: 

www.DrawMyCACommunity.org. #wedrawthelines 

TWITTER
Встречу с общественностью можно смотреть в прямом эфире 
здесь: http://videossc.com/CRC/

Эл. почта: VotersFirstAct@crc.ca.gov ИЛИзайдите на сайт: 
DrawMyCACommunity.org.

Почтовый адрес: 721 Capitol Mall, Suite 260, Sacramento, 95814

LINKEDIN
Присоединитесь к 2020 #California Citizens #Redistricting 

Commission (CRC) в соцсетях! Ставьте лайки на Фейсбуке, 
следите за ней в Твиттере, Инстаграме @wedrawthelines, 

Linkedin и подпишитесь на их канал на YouTube.
Зайдите на сайт: www.WeDrawTheLinesCA.org или пишите 
непосредственно на сайте: www.DrawMyCACommunity.org  

#wedrawthelines #California #Citizens #Redistricting

#WeDrawTheLinesCA

FACEBOOK
Одно из самых важных полномочий жителей Калифорнии – 

избрание своих представителей для ведения государственных дел. 
То, как очерчены границы округа, может существенно повлиять 

на придание большей силы вашему голосу и максимально 
усилить его или же снизить его влияние и приглушить.

Дополнительная информация на: www.WeDrawTheLinesCA.org или 
пишите непосредственно на сайте:  www.DrawMyCACommunity.org



Образец информационного 
бюллетеня 

Калифорнийские избиратели утвердили создание Комиссии путем принятия Закона о приоритете решений избирателей 

(Закон) в 2008 г. Он дал право Комиссии на определение новых границ избирательных округов. В 2010 г. Закон 

Конгресса о приоритете решений избирателей наделил Комиссию полномочиями на определение избирательных 

округов Конгресса. 

Каждые 10 лет, после того как федеральное правительство публикует обновленную информацию о переписи населения, 

Калифорния должна менять границы своих избирательных округов по выборам в Конгресс, Сенат штата, Ассамблею 

штата и Совет штата по стабилизации с тем, чтобы округа правильно отражали численность населения штата.

Одно из самых важных полномочий жителей Калифорнии – избрание своих представителей для ведения 

государственных дел. То, как определены границы округа, может существенно повлиять на придание большей силы 

вашему голосу и максимально усилить его или же снизить его влияние и приглушить его.

Изменение границ округов иногда использовалось для того, чтобы забрать у общин политическую власть. Активное 

участие и контроль предстоящего процесса изменения границ избирательных округов дают возможность большему 

количеству сообществ избирать кандидатов по своему выбору. Открытое высказывание в поддержку вашей общины 

имеет решающее значение для того, чтобы границы целиком включали вашу общину, насколько это возможно. Это 

гарантирует, что ваш голос будет услышан выбранным вами политическим руководством при принятии решений, таких 

как качество и финансирование образования ваших детей или определение налоговых ставок.

Чтобы найти способы принять участие в этом процессе, посетите веб-сайт California Citizens Redistricting :  

www.WeDrawTheLinesCA.org. Чтобы представить информацию непосредственно в Комиссию, зайдите на сайт:  

www.DrawMyCACommunity.org.



РЕСУРСЫРЕСУРСЫ

Критерии определения 
границ округов Зоны охвата

Информационны
й бюллетень CRC 

Порядок участия

Видео об основах 
изменения границ округов

Расписание встреч 
с общественностью

Видео об основах изменения 
границ округов на испанском языке

Часто 
задаваемые 
вопросы CRC

https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ccrc/pages/77/attachments/original/1613683170/6_Things_to_Consider.pdf?1613683170
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ccrc/pages/77/attachments/original/1613683170/6_Things_to_Consider.pdf?1613683170
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ccrc/pages/77/attachments/original/1628265727/Zones_Map_8.6.21.pdf?1628265727
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ccrc/pages/77/attachments/original/1628265727/Zones_Map_8.6.21.pdf?1628265727
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ccrc/pages/77/attachments/original/1613681054/CRC_2020_Flyer_v1.pdf?1613681054
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ccrc/pages/77/attachments/original/1613681054/CRC_2020_Flyer_v1.pdf?1613681054
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ccrc/pages/1/attachments/original/1624481533/Steps_for_Participating_in_COI_Meetings_1.pdf?1624481533
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ccrc/pages/1/attachments/original/1624481533/Steps_for_Participating_in_COI_Meetings_1.pdf?1624481533
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ccrc/pages/77/attachments/original/1627153429/COI_Meetings_Flyer.pdf?1627153429
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ccrc/pages/77/attachments/original/1627153429/COI_Meetings_Flyer.pdf?1627153429
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ccrc/pages/77/attachments/original/1617743838/CRC_2020_FAQs_Final_1.pdf?1617743838
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ccrc/pages/77/attachments/original/1617743838/CRC_2020_FAQs_Final_1.pdf?1617743838
https://youtu.be/bsPzYGxqHA8
https://youtu.be/bsPzYGxqHA8
https://www.youtube.com/watch?v=LZnO6tjJ4Go&t=356s
https://www.youtube.com/watch?v=LZnO6tjJ4Go&t=356s

