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Page 1: «Управление по вопросам общественной и гражданской вовлеченности предоставляет вам
возможность участия в общественной деятельности и жизни города». – ЧЛЕН ГОРОДСКОЙ
КОМИССИИ ЮДАЛИ
Page 2: УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ ОБЩЕСТВЕННОЙ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОВЛЕЧЕННОСТИ создает
возможности взаимодействия между жителями города Портленда и городскими властями с
целью развития общественного достояния. Нашими программами создается культура
взаимодействия, расширяются возможности всех жителей Портленда, способствующие тому,
чтобы они делились своими знаниями, опытом и творческими способностями для решения
локальных проблем и создания более благоприятных условия проживания в городе, который
принадлежит нам всем.
Page 3: Наши убеждения Один город – множество сообществ Портленд является домом для множества
различных общин, имеющих по отдельности уникальный опыт развития, а вместе – взаимосвязанное
сосуществование. Благодаря сочетанию этих отличных друг от друга подходов с целью принятия решений
на местном уровне наш город становится более совершенным на благо каждого жителя. Власть народа и
для народа Жители города Портленда полны амбиций и идей для решения проблем, оказывающих
влияние на наши сообщества. Поддержка от местного правительства и партнерство с ним создают новые
возможности для гражданской вовлеченности и призывают большее количество граждан к совместному
построению будущего. Создание общего будущего совместными усилиями Наши действия сегодня
формируют то, как будет выглядеть наш город завтра. Критически важной задачей для нас является
реагирование на возможности, сложившиеся благодаря растущему и все более разнообразному
населению в то время, как мы получаем больше знаний из опыта коренных жителей и иммигрантов, для
которых этот город является домом.
Page 4: НАША ЗАДАЧА ОСТАЕТСЯ ПРЕЖНЕЙ:
Популяризация культуры гражданской вовлеченности Цель нашей работы – привлечь и оказать
поддержку членам нашего сообщества в принятии коллективных решений, формирующих наши жизни
путем предоставления поддержки и создания условий для совместной работы для всех
жителей Портленда, Мы признаем, что жители Портленда различными способами принимают
участие в общественной жизни, и мы всегда готовы оказать поддержку каждому жителю.
работая друг с другом и с правительством: Наша роль – быть центром гражданской
вовлеченности благодаря созданию условий для понимания и взаимодействия между
общественностью и местным правительством.
с целью построения интегрированных, безопасных и удобных для проживания районов и
общин. Наши программы спроектированы так, чтобы они могли создать благоприятные условия
жизни для каждого, кто проживает, работает и отдыхает в этом городе.

Page 5: Построение сообщества в рамках проекта The Rosewood Initiative
Page 6: Участники церемонии окончания программы Disability Power PDX, 2018 год
Page 7: Программы, представленные Управлением по вопросам общественной и гражданской
вовлеченности
•Администрация • Отдел внешних связей
•
Информационно-справочная служба
•
Программа по управлению оборотом каннабиса
•
Профилактика преступности • Программа вовлеченности соседей
•
План мероприятий по развитию восточного района Портленда • Районное управление
восточного Портленда • Программа обслуживания жителей района северного Портленда
•
• Альтернативный приют • Гражданская вовлеченность на уровне города • Программа
для лиц с ограниченными возможностями • Программа многообразия и гражданского
лидерства • Охрана психического здоровья • Программы для новых жителей
Портленда • Жители Портленда против ненависти • Комиссия по делам молодежи
•
• Граффити • Лицензирование точек продажи алкоголя • Шум
Page 8: Долгосрочные цели
В течение следующих 10 лет городское бюро будет работать над достижением трех масштабных целей.
Интегрированные структуры
Управление по вопросам общественной и гражданской вовлеченности будет внедрять принципы
интегрированности в нашу ежедневную работу, тем самым запуская в действие более масштабное
изменение в работе городского правительства. Этот подход требует проактивного учета отзывов
от представителей различных сообществ города Портленда, а также воздействие на них такого
подхода. Кроме того, этот подход требует укрепления партнерских отношений и инвестиций в
группы общественности, представляющие более широкий спектр городских жителей. ПРИМЕРЫ
ТРЕХЛЕТНИХ ДОСТИЖЕНИЙ ПРОГРАММЫ: •
•
Бизнес операции и администрирование: поддерживать различные предпочитаемые
способы гражданской вовлеченности в цифровом формате.
•
Программа по управлению оборотом каннабиса: финансировать и отвечать за
распределение средств, предназначенных для удаления биографических данных,
погашения или снятия судимости, а также совершенствования рабочей силы.
•
Районное управление восточного Портленда: совершенствовать инфраструктуру построения
общественности и гражданской вовлеченности с целью увеличения количества партнерств,
служащих на благо жителей восточного Портленда, на 20% ежегодно.
Page 9: Адаптивное управление
Управление по вопросам общественной и гражданской вовлеченности создаст условия для совместной
работы представителей различных сообществ, чтобы они могли решать общие проблемы и задачи,
оказывающие влияние на всех жителей Портленда. Кроме того, мы изучаем дополнительные варианты
сотрудничества с другими городскими бюро, пользуясь силой наших коллективных ресурсов и знаний для
достижения совместных целей и выполнения проектов на уровне города.
ПРИМЕРЫ ТРЕХЛЕТНИХ ДОСТИЖЕНИЙ ПРОГРАММЫ:

•

Центр вовлеченности общественности и жителей районов, Благоустроенность и
Профилактика преступности. Работа этих трех программ будет направлена на
расширение влияния совместных партнерств между сообществом и государственными
службами с целью развития более единого подхода к обеспечению безопасности,
благоустроенности и устойчивости.

•
Жители Портленда с расширенными правами и реализованными возможностями
Нашим управлением совершенствуется культура гражданской вовлеченности среди жителей
Портленда и создаются условия, при которых все жители Портленда испытывают побуждение
вносить свой вклад. Мы будем инвестировать ресурсы в более широкий спектр проектов,
расчитанных на местные сообщества нашего города, и следить за тем, чтобы большее количество
жителей Портленда видело отражение их опыта, переживаний и стремлений в программах,
поддерживаемых городской администрацией.
ПРИМЕРЫ ТРЕХЛЕТНИХ ДОСТИЖЕНИЙ ПРОГРАММЫ:
•
Информационно-справочная служба: Внедрить систему предоставления обслуживания
на уровне города, позволяющую жителям Портленда легко и эффективно получать
доступ к информации о городе и к городским службам.
•
Программа обслуживания жителей района северного Портленда. Развивать
негосударственные источники финансирования программ, создаваемых в сообществе.
Page 10: Название нашего управления и его значимость
Что олицетворяет новое название?
Управление по вопросам общественной и гражданской вовлеченности несет в своем названии саму суть
нашего существования: создание опыта проживания в городе Портленде. Слово «общественный» было
выбрано нами, чтобы сделать акцент на всех жителях Портленда, а слово «гражданский» – чтобы
подчеркнуть нашу роль в вовлечении общественности в работу местного правительства.
Каким именно образом было выбрано это новое название? В период с января по февраль 2018 года мы
провели интервью с ключевыми информаторами, организовали общественный опрос, пригласили к
участию в целевых группах представителей общественности и сотрудников государственных служб.
Целью этих приложенных усилий было получить общее представление о необходимом направлении и
понять, почему наше управление играет важную роль для целого ряда представителей общественности,
вне зависимости от способа их самоорганизации и идентификации. Подробности полного процесса
изменения бренда доступны на нашем веб-сайте.
Каким изменениям подверглась наша организация?
Изначально бюро было создано в 1974 году в качестве форума для участия районных ассоциаций
в процессе принятия решений на уровне местного правительства. С тех пор программы нашего
управления и характер взаимоотношений с общественностью изменились. В 2018 году мы
изменили название нашего управления, чтобы более точно отобразить выполняемую нами
работу, способы оказания нами поддержи и нашего взаимодействия с жителями Портленда
посредством наших уникальных, но в то же время, интегрированных программ. Мы сотрудничаем
с местным населением и местными государственными службами с целью решения местных
проблем и совершенствования качества жизни в городе Портленде.

Page 12: Лидер общественности Рикардо Варела (Ricardo Varela) и член комиссии по делам
молодежи Есения Рамос Пачеко (Yesenia Ramos Pacheco) выступают перед членами городского
совета в поддержку всеобщего права на юридическое представительство.(Март 2018 года)
Page 13: Развитие общественного достояния
Back page: Отдел общественной и гражданской вовлеченности

