
Комиссия граждан Лос Анджелес Каунти по пересмотру 

границ избирательных участков 

Los Angeles County Citizens Redistricting (CRC) Commission
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Подход ЛА Каунти к вопросу пересмотра границ участков

Подход в прошлом

▪ Советом попечителей Лос Анджелес Каунти 
был создан Комитет по пересмотру границ 
участков (BRC) – консультативный орган – с 
целью изучения представленных 
предложений по пересмотру границ. 

▪ Совет попечителей мог внести изменения в 
окончательный вариант пересмотренных 
границ участков перед их утверждением.

Новый подход согласно California SB 2016

▪ Создание Комиссии граждан по пересмотру 
границ участков, с целью установления 
границ 5-и попечительских районов на 
следующие 10 лет

▪ Независимость от влияния Совета

▪ Разумная представленность 
демографического разнообразия Каунти
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5 недавно созданных
Попечительских районов



Наши ценности

Ответственность: Мы несем ответственность за процесс и перед друг другом и служим 
интересам всех избирателей Лос Анджелес Каунти.

Транспарентность: Мы привержены к открытости во всех аспектах процесса пересмотра 
границ избирательных участков.

Объективность: Мы внимательны, целеустремлены, справедливы и беспристрастны, и 
будем активно препятствовать попыткам оказания неуместного влияния над процессом 
установления границ попечительских районов в справедливом порядке. 

Целостность: Мы честны, правдивы, этичны, принципиальны, уважительны и 
профессиональны. 

Инклюзивность и справедливость: Мы стремимся к созданию и развитию истинного 
чувства принадлежности и устранению барьеров путем целенаправленных, 
целеустремленных и эффективных усилий в направлении полноценной взаимосвязи с 
общественностью, а также вовлечения и обеспечения обратной связи. 
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В чем состоит важность пересмотра границ?

4

▪ На местном уровне, важность периодического 
переформирования районов и пересмотра их 
границ состоит в том, чтобы:

▪ Сбалансировать распределенность
населения

▪ Обеспечить справедливую 
представленность демографического 
разнообразия Каунти в Попечительском 
совете

▪ Формировать районы таким образом, чтобы 
они имели разумно сравнимые размеры 
населения

▪ Избирать попечителя по собственной воле



В чем состоит важность 

переформирования 

районов
▪ Совет попечителей обязан реагировать на 

предпочтения и нужды населения, путем:

▪ Общественной политики, 
направленной на улучшение уровня 
жизни

▪ Предоставляемых в Вашей общине 
услуг и ресурсов

▪ Центры общественного здоровья 
и общественные медицинские 
центры

▪ Общественные социальные 
услуги 

▪ Муниципальные услуги 
неинкорпорированным
территориям и контрактным 
городам

▪ … и многие другие 
общественные услуги

5



Оценки по Переписи населения 
США, 1 июля 2019 (V2019)

10,039,107
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Самый густонаселенный каунти 
США: 10 миллионов жителей 
представляющих 25% процентов 
населения Калифорнии.

Один из наиболее этнически 
разнообразных каунти США.

88 городов и свыше 100
неинкорпорированных
территорий.

Город Лос Анджелес является 2-
ым самым густонаселенным 
городом в США, со своим 4-
миллионным населением.

ЛА Каунти продолжит состоять 
из 5-и попечительских районов. 
(Любые изменения потребуют 
согласия избирателей)

Попечительские районы 
в настоящее время



Где провести границы?
Конституция США, 52 U.S.C. § 10301, Избирательский кодекс Калифорнии, § 21534

▪ Установить разумно сравнимые размеры населения
▪ Каждые 10 лет, границы районов подлежат 

пересмотру, чтобы обеспечить соразмерность
▪ На основе данных Переписи населения США 

2020 г. 
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Стройте 
свое будущее

НАЧНИТЕ 
ОТСЮДА >



Примеры, как 
пересмотр 
границ может 
отрицательно 
повлиять на 
избирательные 
права 
меньшинств.

Меньшинства составляют 
лишь ¼ в каждом

из 4-х районов.
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Дать расовым и этническим группам равный шанс



Примеры, как 
пересмотр границ 
может позволить 
общинам избрать 
своего 
предпочитаемого 
кандидата. 
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Меньшинства составляют
Только ¾ этого района.

Согласно Закону об избирательных правах США, если границы 
могут быть установлены так, чтобы они оказались в 

большинстве, то следует так и поступить. 



Где провести границы?

▪ Соединить все части района 
(географическая смежность)

▪ При демаркации районов, не 
обходите близлежащие населенные 
пункты (компактность)

▪ Сохраните географическую 
целостность городов, кварталов и 
общин интереса
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Община интереса – это смежно проживающее население с общими социально-
экономическими интересами, нахождение которого в едином районе обеспечит его 
эффективную и справедливую представленность. Общины интереса включают в себя 
также отношения с политическими партиями, должностными лицами, или 
политическими кандидатами. 

НЕ СМЕЖНЫЙ СМЕЖНЫЙ

КОМПАКТНЫЙ ИСКАЖЕННЫЙ РАССЕЯННЫЙ



Где провести границы? 

▪ Избегайте фаворитизма – важно, как 
линия пройдет
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50 УЧАСТКОВ

60% СИНИЕ
40% КРАСНЫЕ

5 РАЙОНОВ

5 СИНИХ
0 КРАСНЫХ

СИНИЕ 
ВЫИГРЫВАЮТ

5 РАЙОНОВ

3 КРАСНЫХ
2 СИНИХ
КРАСНЫЕ

ВЫИГРЫВАЮТ



Что делать?

▪ Регистрируйтесь и принимайте участие в 
пересмотре границ районов: 
https://redistricting.lacounty.gov

▪ Поощряйте участие других

▪ Работайте с географически компактно 
расположенными общинами интереса

▪ Сотрудничайте с жителями и другими 
организациями, с целью представления 
предложений по пересмотру границ районов на 
рассмотрение CRC

▪ ЛА Каунти предоставляет бесплатное 
программное обеспечение по картографии, 
для общественного пользования им этим 
летом.

https://redistricting.lacounty.gov/


Члены нашей Комиссии
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Сопредседатель Даниел Майеда

Сопредседатель Кэролин Уиллиамс

Член комиссии Джин Франклин

Член комиссии Дейвид Хольцман

Член комиссии Мэри Кенни

Член комиссии Марк Мендоза

Член комиссии Аполонио Моралес

Член комиссии Нелсон Обрегон

Член комиссии Присцилла Орпинела-Сегура

Член комиссии Хейлис Сото

Член комиссии Сайра Сото

Член комиссии Брайан Стечер

Член комиссии Джон Венто

Член комиссии Дорина Уонг
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Регистрируйтесь: https://redistricting.lacounty.gov

Участвуйте на заседаниях и общественных слушаниях CRC по интернету:

https://us02web.zoom.us/j/82726060927

Слушайте позвонив:

(669) 900-9128, наберите: 827 2606 0927#

Смотрите заседания и общественные слушания CRC на YouTube-е:

https://www.youtube.com/LACountyRedistricting/

Отправьте письменные комментарии через: 

https://publiccomment.redistricting.lacounty.gov/

Почтой: Los Angeles County CRC, P.O. Box 56447, Sherman Oaks, CA 91413

https://redistricting.lacounty.gov/
https://us02web.zoom.us/j/82726060927
https://www.youtube.com/LACountyRedistricting/
https://publiccomment.redistricting.lacounty.gov/


Аппарат CRC ЛА Каунти

Исполнительный директор

Гэйла Крэтч Хартсоу, Ph.D.
(818) 907-0397
ghartsough@crc.lacounty.gov

Аппарат CRC

Тай В. Ли (Кандидат докторского звания, USC)
Государственные информационные системы, 
общественная политика, и техническая помощь

Карлос Де Альба
Консультант по маркетингу, медиа и 
общественным связям

Независимый юрисконсульт

Холи О. Уатли, Esq., Партнер
Памела Грэм, Esq., Старший юрист

Colantuono, Highsmith & Whatley, PC
790 E. Colorado Blvd., Suite 850
Pasadena, CA 91101-2109
(213) 542-5700 тел.
(213) 542-5710 факс
hwhatley@chwlaw.us
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