
Процесс перераспределения границ округа Sacramento 
 

Каждые десять лет местные органы власти используют новые данные 
переписи, чтобы заново определить границы округов и отразить 

изменения местного населения. Законопроект Ассамблеи 849 (2019) 
требует, чтобы города и округа вовлекали местные сообщества в процесс 

перераспределения границ путем проведения публичных слушаний 
и/или семинаров, а также разъяснительной работы, в том числе с 

неанглоязычными сообществами. 
 

Что такое перераспределение границ?  
Каждые десять лет границы округов должны быть заново определены в 

соответствии с Законом об избирательных правах 1965 года, чтобы в 
каждом округе было равное количество населения. Этот процесс, 

называемый перераспределением границ, важен для того, чтобы каждый 

член совета представлял примерно одинаковое количество избирателей.  
 

В округе Sacramento Наблюдательный совет отвечает за определение 
границ надзорных округов. Перераспределение границ проводится с 

использованием данных переписи населения США, которые 
первоначально планировалось опубликовать примерно 31 марта 2021 

года. Однако из-за COVID ожидается, что публикация данных будет 
отложена до сентября 2021 года. В округе Sacramento процесс 

перераспределения границ должен быть завершен к 15 декабря 2021 
года.  

 
Как перераспределение границ относится ко мне?  

Перераспределение границ округов определяет, какие районы и 
сообщества объединяются в округ для избрания члена правления. 

Наблюдательный совет заинтересован в получении сведений для выбора 

новой карты для наших надзорных округов. У вас есть возможность 
поделиться с Наблюдательным советом тем, как, по вашему мнению, 

должны быть проведены границы, чтобы наилучшим образом 
представлять ваше сообщество.  

 
Как выглядят существующие надзорные округа?  

Вы можете найти карту текущих надзорных округов Sacramento здесь. 
Вы можете просмотреть карты отдельных округов здесь.  

 
Какими критериями будет руководствоваться наш 

Наблюдательный совет при обозначении границ?  
Насколько это практически возможно, линии границ округов будут 

определены с использованием следующих критериев:  

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=201920200AB849
https://www.saccounty.net/Government/Documents/BOS_Districts.pdf
https://www.saccounty.net/Government/Pages/CountyInformationandMaps.aspx


(1) Округа должны быть географически смежными (каждый надзорный 
округ должен иметь общую границу с другим).  

(2) Должна сохраняться географическая целостность местных районов 
или сообществ; ее разделение должно быть сведено к минимуму.  

(3) Должна сохраняться географическая целостность города; ее 
разделение должно быть сведено к минимуму.  

(4) Границы должны легко идентифицироваться, то есть совпадать с 
естественными или искусственными барьерами (реки, улицы, шоссе, 

железнодорожные линии и т. д.).  
(5) Границы должны способствовать географической компактности. 

Кроме того, границы не должны устанавливаться с учетом поддержки 
или дискриминации какой-либо политической партии.  

 
Как Наблюдательный совет будет уведомлять общественность о 

перераспределении границ?  

Округ поощряет участие жителей округа Sacramento и будет 
предоставлять информацию через эту веб-страницу, в социальных сетях, 

через рассылку по электронной почте с информацией о 
перераспределении, с помощью местных СМИ и общественных 

организаций и партнеров. Информация будет включать в себя 
публичные семинары, общественные слушания, проекты карт, способы 

обозначения границ для вашего округа и многое другое. 
 

Как я могу принять в этом участие?  
Наблюдательный совет проведет слушания, чтобы узнать мнение 

общественности о том, где следует определить границы округов. Жители 
также могут отправить публичные комментарии, включая предлагаемые 

проекты карт, по электронной почте redistricting@saccounty.net.  
 

Где получить дополнительную информацию?  

Округ ведет веб-страницу о процессе перераспределения границ здесь: 
www.SacCounty.net/Redistricting  

 

mailto:redistricting@saccounty.net
http://www.saccounty.net/Redistricting

