Желаете повлиять на то, как муниципалитет Портленда привлекает
общественность к процессу принятия решений?

Подайте заявку на членство в Консультативном совете
г. Портленда по вопросам привлечения общественности к
процессу принятия решений (PIAC)




Вместе с представителями различных местных сообществ и сотрудниками
муниципалитета измените жизнь в городе к лучшему
Поддержите инициативу муниципалитета по усилению влияния общественности
на процесс принятия правительственных решений
Внесите вклад в укрепление репутации Портленда как города с наивысшим
уровнем активности населения

Что такое PIAC?
Консультативный совет PIAC был создан Портлендским муниципалитетом в 2008 году
для обеспечения систематичного и эффективного участия общественности в принятии
решений на муниципальном уровне. Соотношение представителей общественности и
сотрудников муниципалитета в Совете составляет 24:34. PIAC рассматривает
действующие процедуры, разрабатывает новые принципы и правила и создает
инструменты и ресурсы, которые помогают муниципалитету привлекать многочисленные
портлендские местные сообщества к деятельности на благо города.
Требования к членам PIAC
Члены PIAC обязаны присутствовать не ежемесячных собраниях, которые проводятся в
первый вторник месяца, с 17:30 до 20:00, в здании муниципалитета. Иногда требуется
участие в собраниях рабочих и проектных групп. Дополнительные обязательства могут
включать подачу отчетов в муниципалитет и предоставление ответов на запросы.
Некоторые из достижений
 Муниципалитет утвердил разработанные PIAC принципы вовлечения
общественности.
 PIAC составил вопросы для муниципальных управлений о том, насколько
учитывались предложения общественности при разработке всех решений, указов,
постановлений и отчетов, подаваемых на рассмотрение муниципалитета.
 PIAC помог определить новые цели и принципы вовлечения местных сообществ для
Портлендского комплексного плана – ключевого документа по планированию на
ближайшие 20 лет.
Для обеспечения равного доступа к программам, услугам и мероприятиям муниципалитет Портленда
вносит разумные изменения в процедуры/правила и предлагает дополнительную помощь/услуги для
людей с ограниченными физическим возможностями. С запросами звоните по номеру 503-823-5202 (при
необходимости воспользуйтесь линией для глухих и слабослышащих 503-823-6868 либо Орегонской
службой передачи текстовых сообщений (800) 735-2900) или посетите веб-сайт
http://www.portlandoregon.gov/bibs/48889




Муниципалитет принял разработанные PIAC принципы участия общественности в
разработке бюджета.
На данный момент PIAC помогает создавать инструмента по внедрению
Портлендского комплексного плана

Заявки
Заявки принимаются до 22 октября 2014 г. Любой человек, проживающий,
работающий или обучающийся в Портленде, может подать заявку на членство в PIAC.
Мы стремимся к отображению общественного многообразия Портленда в составе PIAC.
Особо приветствуются члены меньшинств и сообществ, недостаточно представленных в
государственных программах. Свяжитесь с Эшли Хорн (Ashley Horne) по номеру 503823-5202 или по электронной почте ashley.horne@portlandoregon.gov
или загрузите форму заявки на странице http://www.portlandoregon.gov/oni/61548.
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