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Отчет о состоянии за один год 
ПРОГРАММА ПО КАННАБИСУ: Все еще идет работа над стратегией и основами 
управления  
 
Наш аудит 2020 года показал, что новая городская Программа по каннабису не имеет 
базовых основ управления для эффективного регулирования индустрии каннабиса в 
Портленде.  
После нашего аудита Управление по делам общин и гражданской жизни назначило 
нового руководителя Программы по каннабису, разработало стратегические рамки, а 
также работало над приобретением новой системы управления данными и созданием 
инструментов коммуникации по вопросам эффективности.  
 
 
Состояние рекомендаций: В процессе 
Все еще дорабатывается стратегия программы  
 
Мы рекомендовали Civic Life использовать видение и цели программы для разработки и 
распространения стратегии для Программа по каннабису, включая координацию с 
другими городскими бюро, чтобы упорядочить процесс лицензирования и 
правоприменения и сосредоточить работу Программы по каннабису. 
 
В мае 2020 года Civic Life наняла нового руководителя для Программы по каннабису, и 
программа разработала концепцию стратегического развития на 2020-21 финансовый 
год. Civic Life сообщила, что она поделилась концепцией программы с городскими бюро 
и другими заинтересованными сторонами, такими как Комиссия штата Орегон по 
контролю за алкоголем и Комиссия штата Орегонская по каннабису.  
 
В 2020 году группа по надзору за политикой в отношении каннабиса опубликовала 
отчет, в котором изложила цели и рекомендации по политике, включая приоритетный 
сбор данных и анализ последствий легализации, а также разработку концепции 
справедливости в отношении каннабиса. Civic Life начала внедрять эти рекомендации в 
программу. Civic Life все еще нуждается в разработке стратегического плана для всего 
бюро, который будет согласован со стратегией Программа по канабису.  
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Состояние рекомендаций: В процессе  
Система управления данными в процессе приобретения  
 
Мы рекомендовали Civic Life внедрить систему управления данными для 
последовательного и точного отслеживания данных о лицензировании, жалобах и 
правоприменении. Эти данные должны использоваться для управления ресурсами 
программы, корректировки лицензионных сборов и составления отчетов об 
эффективности программы. 
 
Civic Life сообщила, что она изучила различные технологические решения и получила 
разрешение на приобретение новой системы. Программа работает с отделом закупок 
Службы управления и финансов и прокуратурой города над завершением покупки 
новой системы для управления данными и деятельностью программы.  
 
 
Состояние рекомендаций: В процессе  
Создаются средства коммуникации  
 
Мы рекомендовали Civic Life информировать Совет и общественность о регулировании 
каннабиса с помощью отчетов о мониторинге или других средств коммуникации, 
включающих информацию об эффективности программы и индустрии каннабиса. Эта 
информация должна использоваться для пересмотра и обновления стратегии 
программы по мере необходимости. 
 
Программа по каннабису работала с Сотрудником по стратегическим коммуникациям 
Civic Life для разработки коммуникационной стратегии. Компания Civic Life заявила, что 
она создает отчеты, освещающие различные области программы, включая информацию 
о Лицензировании и соблюдении норм, группе по надзору за политикой в отношении 
каннабиса и Инициативах социального равенства и развития образования.  
 
 
Посетите наш сайт, чтобы ознакомиться с оригинальным отчетом об аудите за 2020 год. 
 
Контактное лицо: Александра Ферчак  

Alexandra.fercak@portlandoregon.gov 
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