
Предлагаемая Мера Голосования В Отношении
Структуры Городского Правительства

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

В Случае Принятия, Предложенная Мера
Голосования Реструктурирует Городское
Правительство И Процесс Избрания
Городских Властей

Что будет делать предлагаемая мера, если она будет
принята избирателями?

ПРЕДЫСТОРИЯ
ПРОЦЕССА
ПЕРЕСМОТРА УСТАВА 

ЧТО ТАКОЕ ГОРОДСКОЙ УСТАВ?
Городской Устав похож на
конституцию города. Это
руководящий документ,
который определяет, как
голосовать за выборных
должностных лиц города, а
также определяет их роли и
обязанности, среди прочего.

Мера включает в себя три предлагаемых изменения в
городском правительстве:
 Разрешить избирателям ранжировать кандидатов в
порядке их предпочтения, используя рейтинговое
голосование.

1.

2.

3.

Что произойдет, если избиратели не примут
предложенную меру голосования?
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Если предлагаемая мера не будет принята избирателями,
Портленд сохранит свою нынешнюю форму структуры
правительства и процесс избрания городских властей, и
дополнительные расходы на предлагаемую новую
структуру правительства не будут понесены.

Городской Совет должен
назначать Комиссию из 20
человек не реже одного
раза в 10 лет для
рассмотрения и
предложения изменений в
Городском Уставе.
Чартерная Комиссия
обладает уникальными
полномочиями: если 15 или
более из 20 членов
комиссии соглашаются на
изменение, то эти
изменения сразу выносятся
на голосование.

ЗАЧЕМ СЕЙЧАС ПРЕДЛАГАТЬ
ИЗМЕНЕНИЯ В ГОРОДСКОМ
УСТАВЕ?

КТО МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ
ГОРОДСКОЙ УСТАВ?
Городской Устав может
быть изменён только
Городскими избирателями.

КАК БЫЛ СОЗДАН
ПРЕДЛОЖЕННЫЙ ПЛАН
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ?
Чартерная Комиссия
привлекла широкий круг
людей для сбора отзывов о
городском правительстве и
избранных лидерах.
Предложение было
разработано с
использованием собранных
материалов, а также
материалов,
предоставленных
городскими властями и
профильными экспертами.

Создать четыре новых географических округа с тремя
членами, избранными для представления каждого
округа, расширив Городской Совет до 12 членов

Замените комиссионную форму правления и создайте
систему, в которой Городской Совет сосредоточится на
установлении политики, а городской администратор
будет нанят для управления повседневными делами
города вместе с мэром.

Почему предлагаемые реформы представлены в одном
бюллетене?
Предлагаемые взаимообусловленные реформы находятся
в одном бюллетене, так как связаны единым
объединяющим принципом реформирования структуры 
и деятельности городской власти.  Все положения
предлагаемой меры связаны с этим принципом. 
 Предлагаемые реформы работают вместе, чтобы
реструктурировать городское правительство и процесс
избрания городских властей

Какова текущая форма системы голосования в
Портленде?
В настоящее время избиратели Портленда отдают по
одному голосу за каждого кандидата на каждую должность
на общегородских выборах мэра, аудитора и членов
городского совета.Если ни один кандидат на должность не
наберет более 50% голосов на Майских предварительных
выборах, два лучших кандидата соревнуются во втором
туре выборов в Ноябре.



Что такое рейтинговое голосование? Почему предлагаемая мера голосования покончила
бы с первичными выборами в городские органы
власти?

Как в настоящее время избираются члены
городского совета в Портленде?

В системе рейтингового голосования избиратели могут
ранжировать кандидатов в порядке предпочтения, при
этом голоса подсчитываются по раундам до тех пор,
пока не будет определён победитель. Результатом
рейтингового голосования по выбору являются одни
всеобщие выборы, исключающие первичные выборы.

Для должностных лиц, выбранных на общегородских
выборах — мэра и аудитора — для подсчёта
бюллетеней по раундам будет использоваться процесс
“мгновенного второго тура”. Если ни один кандидат не
наберет более 50% голосов в первом туре, кандидат,
набравший наименьшее количество голосов, будет
исключён, и голоса этого кандидата будут переданы
кандидату каждого избирателя, занявшему второе
место.Процесс будет продолжаться столько раундов,
сколько необходимо, пока кандидат не наберёт более
50% голосов.

Для многомандатных мест в городском совете будет
использоваться метод “единого передаваемого
голоса”. Кандидаты выиграют, если превысят порог,
установленный количеством доступных позиций.
Бюллетени будут подсчитываться по раундам; любой
кандидат, превышающий порог, будет избран, и голоса
этого кандидата, превышающие порог, будут
пропорционально переданы другим кандидатам на
основе предпочтений избирателей. Кандидат,
получивший наименьшее количество голосов в
каждом туре, будет исключён, а голоса этого кандидата
затем будут переданы другим кандидатам в
зависимости от предпочтений избирателей. Процесс
будет продолжаться столько раундов, сколько
необходимо, пока все позиции не будут заполнены.

В настоящее время Портленд был избран членами
городского совета в рамках расширенной системы, что
означает, что любой имеющий право кандидат в городе
может баллотироваться на должность и быть
избранным, независимо от их географического
положения.

Почему мера предлагает географические районы с
тремя членами городского совета,
представляющими каждый район?

Географические округа с тремя членами городского
совета в каждом округе увеличат географическое
представительство жителей города и предоставят
избирателям каждого округа возможность избрать
кандидата от своего сообщества и привлечь к
ответственности этих избранных лидеров. В случае
принятия каждая часть города будет представлена   
несколькими избранными лидерами, что позволит
жителям получить доступ к нескольким путям для
обмена отзывами.

Кто ещё использует рейтинговое голосование и
географические округа с несколькими
представителями?

Какова причина расширения городского совета с 5
до 12 членов в предлагаемой мере?
Портленд не увеличивал размер Городского Совета за
столетие. За последние 100 лет население Портленда
выросло более чем в три раза, но размер Городского
Совета остался на уровне пяти человек (включая
мэра).Города-побратимы, такие как Денвер и Бостон,
имеют по 13 членов совета.

В первичных выборах участвует гораздо меньше
избирателей, чем во всеобщих выборах.Отмена
Майских праймериз поможет обеспечить участие
большего числа избирателей Портленда в выборах
городских властей.

Какова нынешняя форма правления Портленда?
Портленд в настоящее время имеет комиссионную
форму правления. Городской Совет, состоящий из
Мэра и четырех Уполномоченных, осуществляет
законодательную и исполнительную власть.
Исполнительная власть включает в себя управление
городскими бюро.

Как будет сбалансировано разделение властей
между мэром и городским советом в
предлагаемой мере голосования?

По состоянию на Ноябрь 2021, 43 юрисдикции
использовали рейтинговое голосование на своих
последних выборах, и ожидается, что более 50
юрисдикций будут использовать его на своих
следующих выборах. Некоторые из этих примеров
включают округ Бентон в Орегоне, который использует
рейтинговое голосование на всеобщих выборах для
избрания Комиссаров Округа, и Аляску, где
рейтинговое голосование по выбору впервые
применялось в масштабах штата на выборах в Августе
2022.
 
Во многих юрисдикциях используется рейтинговое
голосование по выбору для многомандатных округов,
включая следующие: Австралия, Ирландия, Мальта,
города в Шотландии и города в Новой
Зеландии.Географические округа с несколькими
представителями в каждом округе являются
распространенным типом системы голосования во
всем мире.

В случае принятия Городской Совет продолжит
осуществлять законодательную власть по принятию
законов и утверждению городского бюджета. Мэр не
будет членом Городского Совета, но может вводить
законы и нарушать равенство голосов по
постановлениям, не относящимся к чрезвычайным
ситуациям.



Предлагаемая мера включает четное количество
депутатов городского совета. Что произойдёт в
случае ничьей?

Если предлагаемая мера будет принята, сколько это
будет стоить?

Если мера будет принята, как изменится право
вето мэра?
В случае принятия мэр больше не будет иметь права
вето. Мэр будет иметь право голоса в вопросах перед
городским советом только для того, чтобы разорвать
ничью в совете. Мэр больше не будет работать или
регулярно голосовать в городском совете.

Вопросы Внедрения и Перехода

Мэр, который будет избран городом в целом, будет
иметь решающий голос.

В случае принятия, какова будет роль городского
администратора?
Городской администратор будет реализовывать
законы, одобренные городским советом, и управлять
городскими бюро. Городской администратор
нанимал, увольнял и контролировал директоров
бюро, за исключением Начальника Полиции и
Городского Прокурора, которых нанимал Мэр после
утверждения Городским Советом.

В случае принятия, кто наймет городского
администратора и как будут проверяться их
полномочия?
Городской администратор будет нанят Мэром и
утверждён Городским Советом.  Мэр будет управлять
городским администратором, который может быть
уволен либо мэром, либо ¾ голосов Городского
Совета.

В случае принятия, сколько времени потребуется
для реализации предложенной меры
голосования?
Если избиратели примут предложенную меру,
жители Портленда могут ожидать, что на выборах в
Ноябре 2024 будут проведены выборы в советы по
географическому признаку с использованием
рейтингового голосования.  Новый совет вступит в
должность в Январе 2025 года в новой форме ролей и
обязанностей правительства.

Если он будет принят, что произойдет с
нынешними членами совета и мэром?
Если избиратели примут предложенную меру, все
нынешние выборные должностные лица будут
баллотироваться на посты в 2024. Городской аудитор
и половина городского совета будут
баллотироваться на первоначальный двухлетний
срок, а мэр и другая половина городского совета
будут баллотироваться на четырёхлетний срок. 

По оценкам Городского Бюджетного Управления,
стоимость реализации этой меры составляет от $900,000
до $8.7 млн  в год, что составляет от 0.1% до 1.4%
дискреционного финансирования Портленда. 
 Дискреционные средства составляют примерно 10% от
общего бюджета города.  Диапазон сметы расходов
зависит от принятия политических решений,
выходящих за рамки устава.  Например, Комиссия по
Заработной Плате будет устанавливать заработную
плату выборных должностных лиц.  Текущие оценки не
включают потенциальную экономию средств за счёт
консолидации функций бюро и рационализации
городской структуры и услуг.

В случае принятия, сколько будут платить
городским советникам и мэру?
Нынешняя форма правления ничего не говорит о
заработной плате совета.  Городские уполномоченные
сами устанавливают себе заработную плату при
голосовании по бюджету.  Если избиратели примут
предложенную меру, в Январе 2023 будет назначена
независимая комиссия по заработной плате для
определения вознаграждения мэра и советников
Портленда в новой системе.  Комиссия по заработной
плате задокументирует основание своего решения и
примет решение большинством голосов.  Избранным
или назначенным должностным лицам Города
Портленда, городским служащим и официально
зарегистрированным кандидатам запрещается
работать в комиссии по заработной плате.  Комиссия по
заработной плате будет состоять из специалистов по
кадрам с опытом компенсации, которые представляют
различные расы, возраста, пола и географии.

ВВ случае принятия, как будут нарисованы районы
и как мы обеспечим равное количество населения?
Если избиратели примут предложенную меру,
Независимая Окружная Комиссия будет нести
ответственность за подготовку и принятие плана
округления для разделения города на четыре
географических округа и руководство процессом
вовлечения общественности.  Независимая Окружная
Комиссия будет назначена мэром в Январе 2023 при
условии утверждения городским советом.

Независимая Окружная Комиссия должна была
обеспечить, чтобы каждый район, насколько это
практически возможно, был непрерывным (одной
соединенной частью), использовал существующие
географические или политические границы, не разделял
общины, представляющие общие интересы, был связан
транспортными путями и имел равное население. 
 Последующее перераспределение округов будет
привязано к обновлениям переписи населения каждые 10
лет, начиная с 2030. Будущие независимые органы
перераспределения округов будут отслеживаться по
немного другому графику, при этом комиссия будет
утверждена и создана к 31 Марта каждого года после
переписи.  Срок полномочий окружной комиссии
заканчивается с принятием плана районирования,
которое должно быть завершено к 1 Сентября.


