CITY OF CITRUS HEIGHTS
NOTICE OF PUBLIC HEARING
Настоящим сообщается, что 24 февраля 2022 года в 19:30 Bечерa или как только дело будет
рассмотрено, городской совет города Цитрус-Хайтс проведет общественные слушания в зале
городского совета, расположенном по адресу 6360 Fountain. Square Drive, Citrus Heights, CA и
через Zoom (некоторые или все члены совета могут присутствовать на заседании городского
совета по телефону или иным образом с помощью электронных средств), чтобы получить
информацию о возможном изменении избирательных округов в округах членов совета.\
В соответствии с разделом 21607 Избирательного кодекса городские власти проводят
общественные слушания, чтобы 1) получить отчет о процессе изменения избирательных округов
и допустимых критериях, которые следует учитывать при изменении границ избирательных
округов городского совета; и 2) провести общественные слушания для получения общественного
мнения о процессе перераспределения округов и допустимых критериях (включая, помимо
прочего, границы округов и их состав).
Все заинтересованные лица приглашаются к участию и комментариям в ходе общественных
слушаний. Кроме того, вы можете отправить свой комментарий по электронной почте по адресу
cityclerk@citrusheights.net или заполнить онлайн-карту спикера по адресу
https://www.citrusheights.net/FormCenter/City-Council-Meetings-Speaker-Card-30. Письменные
публичные комментарии не должны превышать 250 слов. Каждый комментарий будет прочитан
вслух городским секретарем.
Для получения информации о том, как принять участие в этих общественных слушаниях, и
ознакомиться с повесткой дня Совета, пожалуйста, посетите:
https://www.citrusheights.net/agendacenter
Если у вас есть какие-либо вопросы, вам предлагается связаться с городским секретарем Эми Ван
по телефону (916) 727-4704 или по электронной почте avan@citrusheights.net.
Всю подтверждающую документацию и информацию о перераспределении округов можно найти
по адресу http://citrusheights.net/1159/Redistricting.

В соответствии с Законом об американцах-инвалидах, если вам нужна особая помощь для
участия в этой встрече, обратитесь в офис городского клерка по телефону (916) 725-2448.
Уведомление за 72 часа до собрания позволит городским властям принять разумные меры для
обеспечения доступности этого собрания. Пользователи TTY/TDD, у которых есть вопросы или
комментарии, могут позвонить в Калифорнийскую службу ретрансляции, набрав 7-1-1.

