
CVRA Обзор процесса: Веб-история 

Возобновление перехода для выбора доверенных лиц 
 
San Juan Unified School District возобновит процесс перехода к выборам местных доверенных 
лиц 1 июля после того, как он был приостановлен в соответствии с распоряжением штата во 
время пандемии COVID-19 в целях защиты здоровья и безопасности населения. Во время 
специальной встречи 1 июля демограф округа рассмотрит процесс и критерии, используемые 
для разработки карт территорий доверенных лиц, и совет заслушает мнение общественности. 
 
В настоящее время в округе используется метод выборов, называемый "На свободе" при 
котором все кандидаты в правление включены в бюллетень каждого избирателя. Затем 
избиратели голосуют за то количество мест, которые в настоящее время открыты, и 
избираются те, кто получил наибольшее количество голосов по всему округу. На местных 
выборах, проводимых попечителями, округ делится на более мелкие области, каждая из 
которых представлена одним членом правления. Кандидаты в правление должны проживать в 
районе, который они будут представлять, и избиратели выбирают только одного кандидата из 
тех, кто находится в их районе.  
 
Варианты карт будут доступны для ознакомления к 6 июля, а второе специальное заседание 
совета директоров состоится 13 июля, на котором демограф представит карты и предоставит 
возможность высказать свое мнение общественности. Встречи сообщества 20 и 22 июля 
будут проводиться в нескольких местах по всему округу, а также в Интернете, предлагая 
дополнительные возможности для внесения предложений, которые также можно отправить 
онлайн в любое время, посетив: https://www.sanjuan.edu/elections.  
 
Правление проведет заключительное специальное заседание 27 июля, 2021, на котором 
будут проведены публичные слушания перед выбором окончательной карты для принятия и 
постановлением о передаче на утверждение Комиссии округа. Комиссия графства должна 
принять меры до 10 августа.  
 
В марте, 2020 года, Совет по образованию единогласно утвердил резолюцию о начале 
формального процесса перехода к местным выборам доверенных лиц. После 
первоначальной презентации и публичных слушаний губернатор Ньюсом издал указ N-48-20 в 
апреле, 2020 года, который приостановил график процесса по защите здоровья и 
безопасности населения во время пандемии. Правление проголосовало за приостановление 
процесса в соответствии с распоряжением. 
 
С указом губернатора Ньюсома о приостановке таких процессов из-за пандемии COVID-19, 
истекающей после 30 июня, округ возобновит переход и завершит процесс в установленные 
законом сроки. 
 
Данные переписи 2020 года были задержаны и еще не были доступны. Чтобы уложиться в 
требуемые сроки, в текущем дизайне карт будут использоваться данные переписи 2010 года, 
а затем к ним вернуться позже этой осенью, когда будут доступны новые данные. 
 
Посетите: https://www.sanjuan.edu/elections для получения последней информации о процессе, 
полных графиках и картах, когда они станут доступны.  
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