
Хронология 
  
San Juan Unified перешел на выборы в доверенные районы после того, как Совет по 
образованию утвердил карту, отражающую семь доверенных территорий в июле 2021 
года. С тех пор были опубликованы данные переписи 2020 года, и текущие доверенные 
районы должны быть скорректированы из-за роста населения в границы района.  
 
Изменения с данными переписи населения 2020 года 
 
Ноябрь 2021 г. - опубликованы данные переписи населения за 2020 год. Демограф 
округа анализирует новые данные и готовит исследование по перераспределению. 
 
7 декабря 2021 г. - опубликованы черновики карт. 
Планируется, что проекты карт, разработанные демографом, будут опубликованы и 
доступны для всеобщего ознакомления.  
 
14 декабря 2021 г. - Заседание Правления - Презентация демографа; Общественные 
слушания 
Демограф представит свое исследование данных переписи населения 2020 года и 
предложит варианты карты сбалансированной численности населения на заседании 
правления. Правление проведет публичные слушания, чтобы собрать мнения 
сообщества по этим новым вариантам карты, а также предоставить демографам 
информацию и рекомендации по вариантам карты. 
 
5 января 2022 г. - собрание сообщества (персональное) 
Округ проведет личное собрание сообщества, на котором будет представлен краткий 
обзор цели и процесса перераспределения округов, а также будет предоставлена 
возможность ознакомиться с предложенными картами и предоставить отзывы.  
 
6 января 2022 г. - Встреча сообщества (онлайн) 
Округ проведет собрание сообщества онлайн, на котором будет представлен краткий 
обзор цели и процесса перераспределения округов, а также будет предоставлена 
возможность ознакомиться с предложенными картами и предоставить отзывы. 
 
25 января 2022 г. - Заседание Правления - Обновленная информация и 
общественные слушания 
Персонал представит резюме мнений сообщества, и на заседании правления будут 
проведены публичные слушания. 
 
15 февраля 2022 г. - Заседание Правления - Принятие карты и решение 
Совет по образованию рассмотрит все предложения сообщества и все возможности 
карты и проголосует за принятие новой карты территории попечителя. Принятие новой 
карты произойдет после принятия Правлением официального решения. 
 
Ноябрь 2022 г. - Начинаются выборы на места доверенных лиц. 
 
Ноябрь 2024 г. - Продолжаются выборы на места доверенных лиц. 
 

https://www.sanjuan.edu/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=84963&dataid=62630&FileName=7TAs_Scenario3.pdf
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