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San Juan Unified School District, как и многие другие города и школьные округа в штате,
находится в процессе изменения порядка избрания членов Совета по образованию на
должности с «всеобщих» выборов на «зону доверенных лиц» выборы.
Первоначально начатый в марте 2020 года, процесс был приостановлен в соответствии с
распоряжением губернатора Ньюсома, которое временно приостановило такую
деятельность, чтобы помочь защитить здоровье и безопасность сообщества из-за
пандемии COVID-19. Поскольку срок действия постановления истекает после 30 июня,
округ возобновит процесс.
Расширенное сообщество и зона доверенных лиц
В настоящее время члены правления San Juan Unified избираются всеми избирателями
округа. Это известно, как выборы «на свободе». Когда для выборов выставлено несколько
мест в совете директоров, избиратели выбирают нескольких кандидатов из числа
баллотирующихся, когда они заполняют свой бюллетень.
Когда выборы проводятся через «доверительные участки», округ делится на более
мелкие участки, и кандидаты на место в совете, представляющие этот округ, должны
проживать в этом конкретном округе. Избиратели выбирают одного кандидата из числа
тех, кто баллотируется от своего района округа, и не голосуют за места, представляющие
другие районы округа.
Определение территорий доверительного управления
Попечительские территории должны быть примерно одинакового размера по количеству
жителей. Используя последние доступные данные переписи, демограф создает карты,
которые уравновешивают размер каждой области и требования к обеспечению того,
чтобы защищенные классы избирателей не были разделены таким образом, чтобы им
было труднее выбирать кандидатов по своему выбору или влиять на исход выборов. В
рамках этой области демограф может также принять во внимание местные условия, такие
как основные дороги, естественные препятствия и другие факторы.
Параметры карты области доверительного управления
Демограф района сгенерирует карты после специального заседания совета директоров,
назначенного на 1 июля. Черновики карт будут опубликованы не позднее 6 июля для
публичного рассмотрения и внесения предложений.
Если правление запросит исправления к первоначальным картам, эти исправления будут
опубликованы не позднее 20 июля для публичного рассмотрения и внесения
предложений.
Поделиться своим голосом
У членов сообщества есть множество возможностей поделиться своими отзывами о
предлагаемых картах.
Совет директоров проведет специальные заседания, которые будут включать публичные
слушания 1 июля, 13 июля и 27 июля, 2021 года. Любой представитель общественности
может предложить до двух минут общественного обсуждения на этих собраниях или
представить письменный комментарий.

14 и 15 июля округ проведет собрания сообщества в трех местах по всему округу, а также
в Интернете, предлагая возможность узнать больше о процессе, просмотреть
предложенные карты и предоставить отзывы, которые будут переданы правлению на их
рассмотрение.
Члены сообщества также могут отправить письменный отзыв в любое время на
протяжении всего процесса, используя эту форму.

