Хотите взглянуть
поближе? Посмотрите
на карту текущего
Совета округа Кинг

Сообщества сильнее,
когда они вместе голосуют
Комитету по определению границ округа Кинг на 2021 год поручено пересмотреть границы
Совета округа Кинг на основании последней переписи населения. Одним из факторов, которые
рассматривает комитет, является общность интересов. Комитет хотел бы услышать от вас
о вашем сообществе и о том, что делает его особенным.

Комитету необходимо, чтобы вы рассказали, где начинается и где
заканчивается ваше сообщество. Есть три способа сделать это.
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Присоединяйтесь к нам на слушаниях в сообществе

В июле и августе комитет проведет серию слушаний в сообществе, а осенью — собрание
в мэрии. Посмотреть расписание собраний и принять участие можно на сайте
kingcounty.gov/districting.

Принять участие в опросе

Посетите наш веб-сайт и примите участие в опросе, чтобы внести
свой вклад в работу комитета (доступно на нескольких языках).

Отправить электронное письмо

Направляйте свои комментарии, вопросы, опасения
или просьбы о переводе материалов на другие языки по
электронной почте на districting@kingcounty.gov.

Познакомьтесь с членами Комитета по определению границ округа
Кинг в 2021 году

Председатель
Энн Шиндлер

Ч А С ТО З А Д А В А Е М Ы Е В О П Р О С Ы

Что отличает
ваше сообщество
от соседних?

София
Даненберг

Пол
Грейвс

Черрил
Джексон-Вильямс

Роб
Сака

Есть ли парки, рынки или
другие места, которые
служат для вашего
сообщества центрами
или местами сбора?

Если бы вы изобразили
ваше сообщество
на карте, как бы
оно выглядело?

Что такое округ Кинг?
Округ Кинг предоставляет «региональные» услуги всему округу, включая общественное здравоохранение,
проведение выборов, метрополитен, водоотведение, обработку твердых отходов, систему уголовного
правосудия и обслуживание парков. Для неинкорпорированных районов округ выступает в качестве
местного органа власти и обеспечивает правоохранительную деятельность, обслуживание дорог и мостов,
выдачу разрешений и развитие, а также другие услуги местных органов власти. Совет округа Кинг является
законодательной ветвью власти округа, которая контролирует работу второго по величине правительства
в штате. В его состав входят девять членов, избираемых из девяти различных районов округа.
Что такое Комитет по определению границ округа Кинг?
Комитет по определению границ округа Кинг — это независимый, беспартийный комитет, состоящий
из четырех членов, назначаемых Советом округа Кинг, и пятого члена, выбранного комитетом, который
выполняет функции председателя. Единственная обязанность Комитета — каждые 10 лет пересматривать
границы районов Совета округа на основе данных последней переписи населения, с целью сбалансировать
население округов таким образом, чтобы они были практически равны по численности населения.
Почему предоставление информации о распределении населения на территории имеет значение?
Границы округов должны быть проведены таким образом, чтобы сохранить, насколько это возможно,
существующие сообщества, имеющие родственные и взаимные интересы. Часто сообщества становятся
сильнее, когда они могут вместе голосовать и не разделены несколькими округами. Комитет хочет узнать,
где вы живете и есть ли в вашем районе группы людей с общими интересами или проблемами, которые
должны быть учтены Советом округа Кинг в новых границах районов. Расскажите комитету, что делает
ваше сообщество уникальным, где оно начинается и где заканчивается.
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