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В это непростое время участие сообществ в преодолении стоящих 
перед нами вызовов имеет более важное значение, чем когда-либо. 
Глобальная пандемия выявила серьезные проблемы в нашем городе 
– отсутствие базовой поддержки для наших бездомных граждан 
и семей, живущих в нестабильных финансовых условиях, а также 
проявления ксенофобии и расизма. Но показала она также и наши 
лучшие качества как жителей Портленда – желание помогать друг 
другу, готовность объединять усилия путем самоизоляции с целью 
выравнивания кривой заболеваемости, а также поддерживать все 
наши сообщества в трудное время.

Сейчас лучшее время для построения более инклюзивной формы 
местного самоуправления. Общими усилиями мы можем добиться 
этого. 

Это ваш Портленд 

Повышение инклюзивности в работе органов городского 
самоуправления предполагает наличие у представителей всех 
сообществ права голоса в процессе принятия решений, касающихся 
их жизнедеятельности. Но с чего же начать? Мы надеемся, что 
данное обращение послужит для вас удобным инструментом и 
напоминанием о различных способах, позволяющих организовывать 
необходимую работу и защищать интересы города, который 
работает для ВАС. 

В истории развития демократических процессов нашего города 
есть и черные полосы. Среди них необходимо отметить и 
наследие колониализма, идеи превосходства белой расы, а также 
экономическую эксплуатацию. Но здесь также необходимо 
отметить независимость и самоуправление местных общин, а также 
стремление всех общин к самоопределению. Городские структуры 
функционируют наиболее эффективно, когда учитывается точка 
зрения людей, которых непосредственно затрагивают принимаемые 
программы и решения. Вот несколько путей, предоставляющих 
возможность каждому выразить свое мнение и быть услышанным!



Голосуйте 
Если вам уже исполнилось 18 лет, вы являетесь жителем штата 
Орегона и гражданином США, вы имеете право голосовать в 
нашем штате. В рамках Закона штата Орегон о регистрации 
избирателей в Департаменте транспортных средств любое лицо, 
которому выдается (или продлевается) удостоверение личности 
или водительские права в Департаменте транспортных средств, 
автоматически регистрируется как избиратель! Вы можете обновить 
свою регистрационную информацию в качестве избирателя и 
узнать о предстоящих выборах, посетив вебсайт Выборы в округе 
Малтнома.

Ежегодно для проведения выборов в штате Орегон запланировано 
четыре даты: 2-й вторник марта; 3-й вторник мая; 3-й вторник 
сентября; и 1-й вторник после первого понедельника ноября. 
Внеочередные выборы могут назначаться на другие даты. 

Выборное правительство города Портленда состоит из шести 
выборных должностей (более подробная информация по этому 
вопросу приведена ниже). Соответствующие должностные лица 
избираются на четырехлетний срок, без ограничения количества 
сроков полномочий и на беспартийной основе. Чтобы все вновь 
избранные должностные лица в городском совете не приступали 
к исполнению обязанностей в одно и то же время, выборы 
распределяются по годам: мэра и комиссаров №1 и №4 выбирают в 
один год, а аудитора и комиссаров №2 и №3 – через два года. 

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: Если ни один из кандидатов не набирает 
более 50% голосов во время первого тура выборов в мае, в 
ноябре проводится второй тур выборов с участием двух ведущих 
кандидатов.

ГОЛОСУЙТЕ

https://multco.us/elections
https://multco.us/elections


Жители Портленда выбирают 
городское правительство 

путем голосования.

Аудитор обеспечивает 
прозрачность и подотчетность 

работы городского правительства.

Бюро и департаменты работают совместно для 
предоставления услуг жителям Портленда.

Комиссары и мэр 
занимаются управлением 

городских бюро.

Комиссионная форма чего?
Действующая система городского самоуправления Портленда 
называется комиссионной формой управления. Пять членов 
городского совета выступают в качестве законодателей и 
администраторов отдельных городских служб (которые называются 
«бюро»). 

Каждый городской комиссар отвечает за несколько бюро. Мэр 
считается пятым городским комиссаром и наделяется полномочиями, 
связанными с выполнением двух различных функций: (1) назначение 
каждого из комиссаров руководителями бюро с возможностью их 
переназначения в любое время; и (2) внесение предложений по 
годовому бюджету. 

Аудитор проводит независимые и нейтральные проверки программ и 
политик городской администрации Портленда. Их работа направлена 
на обеспечение подотчетности городского правительства. 

ФАКТ: Галвестон (штат Техас) был первым городом, в котором  
была введена комиссионная форма управления, но в 1960 году она 
была упразднена путем проведения соответствующего голосования. 
В 1913 году избиратели, имеющие право голоса в Портленде, 
за исключением афроамериканцев, представителей коренных 
народностей, иммигрантов первого поколения из стран Азии, 
лиц моложе 21 года и большинства женщин, сократили размер 
городского совета с 11 человек до той модели, которая применяется 
в настоящее время. Портленд – единственный крупный город США,  
в котором до сих пор сохранилась комиссионная форма управления.



Участвуйте в переписи населения
Каждые 10 лет Бюро переписи населения США выполняет 
масштабную работу, единственной целью которой является перепись 
всего населения, проживающего на территории США. Чтобы мы 
могли выделять необходимое финансирование для обеспечения 
деятельности школ, системы здравоохранения и т.д., а также 
принимать правильные решения при планировании, нужно посчитать 
всех и каждого.

Подпишитесь на обновления, 
касающиеся жизнедеятельности 
сообществ и вопросов общественной 
активности
Такие сообщения, отправляемые по электронной почте, вам 
действительно необходимы. Управление по вопросам сообществ 
и общественной активности (сокращенно «УВСОА») обеспечивает 
необходимую коммуникацию между жителями Портленда и городским 
правительством с целью содействия общему благу. Подпишитесь 
на обновления УВСОА для регулярного получения по электронной 

почте информации о  том, как вы можете участвовать в работе вашего 
городского правительства.

Познакомьтесь со своими соседями
Знаете ли вы, что треть людей, проживающих в этой стране, не 
знают своих соседей? Давайте изменим это. Когда соседи знают друг 
друга, они могут друг другу помогать, делиться необходимым или 
обращаться друг к другу, когда потребуется одолжить стакан сахара. 
Отличный способ поближе познакомиться со своими соседями 
– устроить уличную вечеринку. Когда действие чрезвычайного 
положения будет отменено, и мы снова сможем общаться в 
реальной жизни, у вас появится возможность подать заявление 
на разрешение для организации уличной вечеринки в Бюро 
транспорта Портленда. После выдачи разрешения вы получите 
официальный знак «Улица закрыта», позволяющий перекрыть вашу 
улицу в определенный день и время. Соседи, приходите со своими 
напитками!

Присоединитесь к какому-нибудь 
консультативному органу
Лицам, отвечающим за принятие решений в городе, необходимо 
знать и учитывать точку зрения жителей Портленда при 
формировании своей политики. Один из путей, позволяющих 
населению озвучивать свои пожелания и вносить соответствующий 
вклад, — это участвовать в работе консультативного органа. 
В Портленде работают более 65 консультативных органов, 
занимающихся самыми различными вопросами: начиная от 
исторических памятников и заканчивая финансированием 
общественных кампаний. Советы и комиссии преимущественно 
консультируют городские бюро и некоторые окружные 
органы. Изучите приведенный список и определите комитет, 
рассматривающий интересующие вас вопросы.

https://portlandoregon.us18.list-manage.com/subscribe?u=1eded2e8e03806e236178f625&id=91625bf7f1
https://portlandoregon.us18.list-manage.com/subscribe?u=1eded2e8e03806e236178f625&id=91625bf7f1
https://www.portland.gov/transportation/permitting/services/apply-block-party-permit
https://www.portland.gov/transportation/permitting/services/apply-block-party-permit
https://www.portlandoregon.gov/civic/56150


Выступайте на заседаниях Совета
Один, два, три...этот микрофон включен? Заседания Совета проводятся 
в здании мэрии каждую среду. Каждую пятницу на веб-сайте 
городского аудитора публикуется повестка заседания Совета на 
следующую среду. Темы, обсуждаемые Советом, касаются вас, вашей 
семьи или сообщества? Вот два способа, как можно поделиться своим 
мнением или точкой зрения: 

1) Публичное заявление – это возможность выразить свои мысли 
по поводу обсуждаемых проблем города на заседаниях совета. 
Запишитесь в день заседания совета на выступление перед 
микрофоном продолжительностью три (иногда две) минуты. 
Регистрационные листы обычно находятся возле зала заседаний. Вы 
также можете направить свое заявление по электронной почте. 

2) Представление информации (коммуникации) – на которое 
выделяется три минуты в начале каждого заседания совета в среду. 
Вы можете использовать это время для того, чтобы обсудить 

с комиссарами любую важную для вас тему, касающуюся 
жизнедеятельности города. Вам необходимо заранее 
зарегистрироваться у секретаря Совета. Дополнительную 
информацию по этому вопросу можно получить здесь. 

И, конечно, любой желающий может прийти на заседание Совета 
в среду в качестве наблюдателя. Если вы не можете лично 
присутствовать в здании городской администрации, вы всегда 
можете посмотреть, как проходят заседания, на веб-сайте 
городской администрации. 

ФАКТ: Здание городской администрации временно закрыто для 
посетителей в связи с объявленным чрезвычайным положением, 
а заседания Городского Совета в настоящее время проводятся 
дистанционно с помощью телеконференций. Здесь приведена 
информация о том, как можно принять участие и выступить с 
публичным заявлением в период временного закрытия.

https://www.portlandoregon.gov/auditor/26997?fbclid=IwAR1jV55pZDLrvpfP8zQWSXdgOCCmyOA0CpDPuS_QH7EPSQDcnF8oVK-rPfQ
https://www.portlandoregon.gov/auditor/26997?fbclid=IwAR1jV55pZDLrvpfP8zQWSXdgOCCmyOA0CpDPuS_QH7EPSQDcnF8oVK-rPfQ
http://mailtocctestimony@portlandoregon.gov
https://www.portlandoregon.gov/auditor/article/9113
https://www.portlandoregon.gov/auditor/article/9113
https://www.portlandoregon.gov/28258
https://www.portlandoregon.gov/28258
https://www.portlandoregon.gov/auditor/26997
https://www.portlandoregon.gov/auditor/26997


Свяжитесь с нами — мы поможем
Еще один способ, позволяющий вам быть услышанным избранными 
должностными лицами — позвонить в их офис или отправить 
им электронное письмо. Они охотно ознакомятся с вашими 
предложениями! Их контактная информация приведена на главной 
странице Веб-сайт городской администрации Портленда.

Принимайте активное участие в жизни 
своего сообщества
УВСОА начала работу над подготовкой данного текста еще до начала 
пандемии. После этого нам пришлось пересмотреть и переосмыслить 
порядок взаимодействия и участия в жизни сообщества. Мы не будем 
ничего приукрашивать. Мы переживаем очень сложное время. Но, к 
счастью, за темными тучами появились и проблески света: нам очень 
нравится как ежедневно в 19:00 стуком в кастрюли и сковородки 
люди встречают и чествуют работников критически важных 
отраслей инфраструктуры, как социальные сети стали инструментом 
оказания взаимной помощи, а также необходимость взглянуть в глаза 
незнакомым людям, чтобы показать им улыбку, скрываемую за нашей 
маской. Мы также увидели невероятную поддержку в виде помощи 
правительства и выделяемых общественных ресурсов. Вот небольшой 
пример: 

У городской администрации Портленда появилась новая 
веб-страница, на которой ежедневно обновляется информация 
о действиях, предпринимаемых администрацией города в связи 
с COVID-19, в том числе мерах неотложного реагирования, 
экономической помощи, обеспечении жильем, коммунальными 
услугами и многих других вопросах.

https://www.portland.gov/
https://www.portland.gov/novel-coronavirus-covid-19
https://www.portland.gov/novel-coronavirus-covid-19


Если вы в состоянии предложить помощь, Объединенный 
информационный центр добровольцев координирует 
региональные меры в ответ на пандемию COVID-19. Организации 
и частные лица, которые могут выделить время и материальные 
ресурсы в рамках предпринимаемых усилий, направленных на 
снижение темпов распространения вируса, должны обратиться в 
Центр за дополнительной информацией. 

В Портленде работают 95 районных общественных объединений, 
занимающихся предоставлением своевременной поддержки и 
необходимых ресурсов для своих соседей. Узнайте больше о своем 
районном общественном объединении и о том, как можно 
принять участие в их работе. 

Если вы хотите посвятить свое время или ресурсы участию 
в благотворительной деятельности, вы можете обратиться в 
Некоммерческую ассоциацию Орегона, которая поможет вам 
связаться с тысячами местных некоммерческих организаций. 

Управление здравоохранения штата Орегон создало многоязычный 
веб-сайт, Безопасность + Стойкость, на котором ежедневно 
размещаются обновления, сведения о ресурсах, а также информация 
о COVID-19. 

Доступ к полноценному питанию имеет первостепенное значение 
для сохранения здоровья и защиты от вируса. Школьные округи 
штата Орегон предлагают бесплатные обеды нуждающимся 
учащимся, а управление парков и зон отдыха продолжит реализацию 
своей программы бесплатных обедов этим летом. 

Спасибо за ваши усилия, направленные на развитие 
нашего города, благодаря которым Портленд станет 
более комфортным для проживания и более сплоченным! 
#WeGotThisPDX

Основные обязанности городской 
администрации Портленда
Наш город предоставляет населению широкий спектр основных 
услуг, в том числе связанных с деятельностью транспортных, 
противопожарных и спасательных служб, жилищным хозяйством, 
планированием, развитием, водоснабжением и канализацией, 
управлением чрезвычайными ситуациями и системами связи, 
полицией, парками и местами отдыха, а также жизнедеятельностью 
сообществ и гражданской активностью.

У вас возник вопрос о нашем городе или округе, или предлагаемых 
услугах? Позвоните по номеру 503 823 4000 и оператор поможет вам 
получить ответ на ваш вопрос.

Этот Журнал был подготовлен для вас Управлением по 
вопросам сообществ и общественной активности

Выражаем большую благодарность следующим людям:

Старшему комиссару Хлои Эудали, директору Сук Ри и Майклу 
Монтойа за оказанную поддержку и консультации. Форту Уику за 
яркое художественное оформление и разработку макета. Алексу 
Чиу за прекрасные иллюстрации. Стефу Руту за содержательную 
текстовую информацию. Поллианн Бердж и Перле Ситцов за 
концепцию и руководство.

https://multco.us/novel-coronavirus-covid-19/donate-volunteer-slow-spread-covid-19
https://multco.us/novel-coronavirus-covid-19/donate-volunteer-slow-spread-covid-19
https://bit.ly/NeighborhoodAssoc
https://bit.ly/NeighborhoodAssoc
https://nonprofitoregon.org/resources/volunteer_opportunities
https://www.safestrongoregon.org/
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Pages/COVID-19-Food-Resources.aspx
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Pages/COVID-19-Food-Resources.aspx
https://www.portlandoregon.gov/parks/61921


П
О
Ж
А
РН

О
-СП

А
СА

-
ТЕЛ

ЬН
А
Я СЛ

УЖ
БА

БЮ
РО

 
ВО

Д
О
СН

А
БЖ

ЕН
И
Я

П
А
РКИ

 И
 ЗО

Н
Ы

 
О
ТД

Ы
Х
А

ТРА
Н
СП

О
РТ


