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Отчёт Ombudsman: 
То, что городские власти обращаются к жалобам в связи с эксплуатацией собственности, 
непропорционально влияет на разнообразные и облагораживающие кварталы. 

 
Город Портленд применяет обширный набор правил, касающихся того, как жители должны содержать 
свои дома, от заросших газонов до груды поддонов на подъездной дорожке.  Это почти 
исключительно система, основанная на жалобах, когда соседи и прохожие подают конфиденциальные 
отчёты, которые расследуются Городскими инспекторами. 
 
Система генерирует больше жалоб в Офис Ombudsman, чем любая другая Городская программа.  
Члены сообщества, консультативные группы и городские инспекторы выразили обеспокоенность по 
поводу справедливости системы, которая может привести к большим штрафам и обременительным 
арестам для некоторых из наиболее экономически уязвимых владельцев собственности Портленда.  
Анализ Данных Бюро Служб Развития подтверждает, что есть основания для беспокойства: 
правоприменение на основе жалоб непропорционально затрагивает цветные сообщества и районы, 
уязвимые для джентрификации. 

Городской Совет принял цели обеспечения справедливости, которые обязывают Город покончить с 
расовым неравенством в правительстве и сделать это безотлагательно и подотчётно.  Неравномерное 
воздействие Городской системы обеспечения содержания собственности на цветные сообщества, 
пусть даже непреднамеренное, присоединяется к длинному списку существующего неравенства, 
отягощающего их, увековечивает историческую расистскую политику и подрывает цели Города в 
области справедливости. 

Офис Ombudsman рекомендует, чтобы Уполномоченный по Вопросам Развития взял на себя 
обязательство устранить несопоставимые результаты системы правоприменения Портленда с 
должной поспешностью.  Мы рекомендуем Уполномоченному по Вопросам немедленно 
взаимодействовать с обременёнными сообществами, чтобы получить их рекомендации по 
изменениям в кодексе обслуживания собственности и определить справедливый механизм 
обеспечения соблюдения и соответствующий источник финансирования, который не зависит от 
штрафов и залогового удержания. 

Полный отчёт на Английском языке можно найти здесь: 
https://www.portland.gov/ombudsman/news/2021/11/3/citys-reliance-complaints-property-maintenance-
enforcement 

Ответ на Английском языке от Управления по Вопросам Справедливости и Прав Человека находится 
здесь: https://www.portland.gov/sites/default/files/2021/oehr-property-maintenance-enforcement-report-
letter.pdf 
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Ответ на Английском языке от Комиссара Дэна Райана и Бюро Служб Развития находится здесь: 
https://www.portland.gov/sites/default/files/2021/commissioner-and-bds-response.pdf  

 

 

Офис Ombudsman является подразделением Городской Аудиторской Службы Портленда. Посетите 
веб-сайт Аудиторского Бюро для получения дополнительной информации: 
https://www.portland.gov/ombudsman 
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