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Временная шкала процесса в области доверительного управления 

В марте, 2020 года Совет образования объединенного школьного округа Сан-Хуан 
официально начал процесс перехода к выборам по регионам, проводимым доверенными 
лицами. Согласно законам штата, этот процесс должен быть завершен в определенные 
сроки и включать возможности для значимого общественного участия. 

В ходе процесса губернатор Ньюсом издал распоряжение о приостановке сроков для 
таких процессов, как этот, в целях защиты здоровья населения. В соответствии с этим 
распоряжением округ приостановил процесс. 

Распоряжение губернатора Ньюсома будет отменено после 30 июня ,2021 года, что 
позволит возобновить процесс перехода к выборам по местным доверенным лицам 1 
июля. 

Шаги до июня, 2021 

10 марта, 2020 - Принятие Резолюции 2982 
Совет по образованию единогласно принял резолюцию о своем намерении перейти от 
общих к попечительским выборам совета. Принятие этого решения положило начало 
официальному процессу развития попечительских территорий.  

31 марта, 2020 - Презентация демографа, общественные слушания 
перед картой # 1 
Демограф района представил информацию о процессе и возможных критериях 
составления карт границ опекаемых территорий.  

9 апреля, 2020 - Распоряжение N-48-20 
Губернатор Ньюсом издал распоряжение о приостановке установленных законом сроков 
в таких процессах, как работа округа по переходу к региональным выборам, проводимым 
попечителями, до тех пор, пока условия пандемии COVID-19 не дадут возможность для 
конструктивного личного взаимодействия и сбора отзывов.  

14 апреля, 2020 - презентация и слушания перенесены 
Запланированная презентация и второе из двух требуемых слушаний были изъяты из 
повестки дня заседания Совета по образованию, поскольку сотрудники и юрисконсульт 
работали над оценкой воздействия исполнительного указа N-48-20 на процесс.  

28 апреля, 2020 - Принятие Резолюции 2991 
Совет по образованию единогласно принял резолюцию, в которой заявляет о своем 
намерении временно отложить слушания, связанные с переходом совета к местным 
выборам попечителей, до тех пор, пока ни государственные, ни местные органы 
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здравоохранения не рекомендуют и не налагают меры социальной дистанции из-за 
пандемии COVID-19.  

Шаги после 8 июня, 2021 

8 июня, 2021 - Презентация и обновление 
Юрисконсульт представил правлению обновленную информацию, чтобы рассмотреть 
график и шаги, необходимые для возобновления процесса перехода, поскольку условия 
пандемии COVID-19 улучшаются и ограничения в отношении здоровья, как ожидается, 
будут ослаблены.  

11 июня, 2021 - Распоряжение N-08-21 

Губернатор Ньюсом издал распоряжение, в котором говорилось: “Следующие положения, 
в том числе Указ N-48-20, должны оставаться в силе и будут иметь полную силу до 30 
июня, 2021 года, после чего срок их действия истечет в зависимости от индивидуальных 
условий, описанных в перечисленных параграфах.”  

22 июня, 2021 - Презентация и обновление 

Юрисконсульт представил совету еще одну обновленную информацию, чтобы 
рассмотреть пересмотренный график и шаги по возобновлению процесса перехода на 
основании исполнительного распоряжения N-08-21. 

30 июня, 2021 - Истекает срок действия указа 

Постановление губернатора Ньюсома N-48-20 будет отменено после 30 июня, 2021 года, 
что позволит возобновить процесс перехода к выборам по местным доверенным лицам.   

1 июля, 2021 - Специальное заседание совета директоров: 
Презентация демографа, предварительные общественные слушания 
№ 2 
Демограф округа представит элементы и шаги, необходимые для создания карты. После 
рассмотрения комментариев общественности правление даст указания по критериям, 
которые демограф будет учитывать при подготовке черновиков карт. 

Не позднее 6 июля, 2021 - опубликованы проекты карт 
Черновики карт, разработанные демографом, будут опубликованы и доступны для 
всеобщего ознакомления.  

https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/04/4.9.20-EO-N-48-20-fnl.pdf
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13 июля, 2021 - Специальное заседание совета директоров: 
Общественные слушания № 1 по обзору карты 
Демограф округа представит на рассмотрение проект карты. Правление проведет 
публичные слушания для получения комментариев по предлагаемой карте (картам). 

Не позднее 20 июля, 2021- опубликованы исправленные карты. 
Совет по образованию может дать демографу дополнительные указания во время 
встречи 13 июля, касающиеся критериев, которые следует учитывать при разработке 
карт. В таком случае любой пересмотренный черновой вариант карты (карт) будет 
опубликован и предоставлен для всеобщего ознакомления не позднее 20 июля, 2021 
года.  

14 июля, 2021 - Встречи сообщества 
Округ будет проводить собрания сообщества в трех местах, расположенных по всему 
округу, а также онлайн-вариант для удаленного участия членов сообщества. На каждой 
встрече будет представлен краткий обзор цели и процесса перехода, а также будет 
предоставлена возможность ознакомиться с предложенными картами и предоставить 
отзывы. 

15 июля, 2021 - Встречи сообщества 
Округ будет проводить собрания сообщества в трех местах, расположенных по всему 
округу, а также онлайн-вариант для удаленного участия членов сообщества. На каждой 
встрече будет представлен краткий обзор цели и процесса перехода, а также будет 
предоставлена возможность ознакомиться с предложенными картами и предоставить 
отзывы. 

27 июля, 2021 - Специальное заседание совета директоров: 
Общественные слушания № 2 по обзору карты и слушания по 
принятию карты 
Совет по образованию проведет вторые публичные слушания для рассмотрения 
предложенных карт и получения окончательных отзывов от членов сообщества. Также 
ожидается, что правление проведет публичные слушания и примет окончательную 
резолюцию, в которой будет просить окружной комитет утвердить переход к 
региональным выборам, проводимым попечителями, и соответствующие карты. 

28 июля, 2021 - окончательная карта отправлена в комитет округа 
Окончательная карта и решение о переходе будут представлены в комитет округа по 
мере необходимости. Управление образования округа Сакраменто является комитетом 
округа.  

Не позднее 10 августа, 2021 - Акты окружных комитетов 
В период с 28 июля по 10 августа окружной комитет (Управление образования округа 
Сакраменто) назначит общественное собрание для рассмотрения перехода округа и 
окончательного утверждения карты.  
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Изменения с данными переписи населения 2020 года 
 
 
С учетом требуемых сроков карта, утвержденная в июле, 2021 года, будет использовать 
данные переписи населения 2010 года. Ожидается, что данные переписи населения 2020 
года будут доступны для использования в конце осени, 2021 года, когда округ свяжется с 
демографом, чтобы определить, или корректировки являются обязательными.  
 
(оценка) Конец сентября, 2021 года - ожидается, что Калифорния получит данные 
федеральной переписи населения 2020 года. 
 
(оценка) Октябрь, 2021 года - должностные лица штата проверяют данные переписи и 
вносят необходимые корректировки. 
 
(оценка) Ноябрь, 2021 года - данные переписи населения за 2020 год стали доступны 
общественности. Демограф округа анализирует новые данные и готовит исследование по 
перераспределению районов. 
 
(оценка) с декабря, 2021 года по февраль, 2022 года - если потребуются 
корректировки, будут подготовлены новые проекты карт, которые будут доступны для 
общественного обсуждения. 
 
Не позднее 28 февраля, 2022 года - при необходимости правление примет новую карту, 
меняющую границы территорий доверенных лиц, чтобы обеспечить соответствующий 
баланс населения на основе данных переписи 2020 года. 
 
Ноябрь, 2022 года - начинаются выборы на места доверенных лиц. 
 
Ноябрь, 2024 года - продолжаются выборы на места доверенных лиц. 
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