
ОКРУГ SACRAMENTO 
Свидетельства сообществ по интересам 

Что такое сообщество по интересам? 
Ваше сообщество по интересам — это ваше  
сообщество. 
Это может быть ваш квартал, объединение 
жителей района или компания родителей, которые 
отправляют своих детей в одну школу или 
занимаются одними и теми же видами спорта и 
одинаково проводят досуг. Или оно может быть 
обширным, включая всех людей в вашем округе, 
которые говорят на том же языке, что и вы, имеют 
схожие взгляды в местной политике, или группы, 
которым было бы выгодно объединиться в рамках 
одного района. 

Почему сообщество по интересам 
важно? 
Сохранение сообществ по интересам — важный принцип 
районирования. 
Это может быть особенно полезно для сообществ, которые 
традиционно оставались вне политики. Члены сообщества 
могут определять свои сообщества, рассказывая свои 
собственные истории и описывая свои проблемы тем, кто 
руководит процессом районирования. 

Помните: цель районирования — выровнять  
количество жителей в каждом районе. 
Некоторые сообщества могут испытать минимальные изменения в этом процессе, а 
некоторые могут оказаться в новом районе. Получив ваши комментарии в этой 
форме, руководители процесса сделают все возможное, чтобы ваши сообщества по 
интересам оставались неразделенными и их мог представлять один и тот же 
Окружной инспектор. 

 
  



Пожалуйста, помогите округу Sacramento, заполнив следующую форму, указав в ней столько 
информации или столько данных, сколько посчитаете нужным: 

Здравствуйте, меня зовут ______________________________. Я живу/работаю в районе ____________ в 
течение ________ лет. 
 
Я хотел(-а) бы сохранить свое сообщество неразделенным. Мое сообщество: подумайте о том, кто 
там живет, что они делают для проживания, жилья, общих услуг, социальных или гражданских 
сетей, парков, церквей, объединений жителей района, условий окружающей среды, 
землепользования, транзита, используемых языков, праздников или традиций, крупного 
работодателя 
 

 
Мое сообщество находится: улицы или границы, которые отмечают границы вашего 
сообщества, по вашему мнению, важные достопримечательности, парки, реки, торговые 
районы, исторические места, агентства социальных услуг, разделяют ли нынешние 
политические границы районов ваше сообщество или удерживают его вместе 
 

Мое сообщество похоже на следующие районы: 
 

 
Мое сообщество не похоже на следующие районы: 
 

 
Истории сообщества или проблемы, которые подчеркивают, почему так важно поддерживать единство 
моего сообщества.  
 

Ваши предложения по районированию и изменению надзорных границ являются частью 
публичного реестра и будут полностью опубликованы по адресу: 
www.saccounty.net/Redistricing 
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