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Когда начнут действовать новые карты
Статья раздела Конституции штата гласит что

окончательные карты считаются введенными в действие в

день их утверждения Секретарем штата

Отсчёт дневного периода подачи петиции о референдуме

начинается с момента введения их в действие При

отсутствии надлежащей и вовремя поданной петиции о

референдуме карты в противном случае вступят в силу через

дней после введения в действие сертификации

Но карты и новые границы округов

фактически не будут действовать до первичных и всеобщих

выборов года новые границы используются для

проведения этих выборов и новые округа фактически не

действительны до завершения всеобщих выборов г

Текущие границы по прежнему используются для

определения избирателей различных выборных должностных

лиц и должностей другими словами до всеобщих выборов

инаугурации г избиратели по прежнему представлены

представителем своего старого текущего округа а не

существующим представителем нового округа в котором они

могут оказаться после выборов г

Будет ли у меня новый представитель

Для внеочередных выборов для заполнения вакансии в

действующем округе используют старые границы и

проводят их в округе существовавшем на момент последнего

избрания данного кандидата даже если эти внеочередные

выборы пройдут после марта г

Что если представитель уходит в отставку

Вопросы и
ответы:
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Где можно увидеть окончательные карты
Окончательные карты в формате эквивалентные и

файлы векторного формата можно найти на веб сайте

на вкладке Окончательные карты

Используйте средство просмотра карт в нижней части той же

страницы для просмотра своего района и детального или

уменьшенного изображения вашей общины Начните с ввода

в поле поиска адреса или почтового индекса

Действующие карты утверждены в г можно

просмотреть с помощью средства просмотра карт на вкладке

Данные веб сайта После введения адреса или

почтового индекса для просмотра нужного типа карты

Конгресс Сенат Ассамблея Совет по стабилизации выберите

опцию действующие карты в ниспадающем меню

Где можно увидеть действующие карты

Итоговый отчет и все приложения можно найти на веб сайте

на вкладке Итоговый отчет о картах

Где найти итоговый отчет о картах

Смещенные сроки для Сената штата означают что новые и

старые округа будут частично совпадать для четных округов

Сената Подробнее об этом читайте здесь

Что такое отсроченные досрочные избиратели
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При составлении карт члены избирательной комиссии

придерживались строгих взвешенных критериев изложенных в

Конституции шт Калифорния Подробнее о критериях читайте здесь

Почему мой район изменен таким образом
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Для дополнительной информации о посетите сайт


