CITY OF WEST HOLLYWOOD
IMPORTANT CITY ELECTION INFORMATION
Dear Registered Voter:
Senate Bill No. 415 (“SB 415”), the California Voter Participation Rights Act (California Elections Code
Sections 14050-14057), was approved by Governor Jerry Brown on September 1, 2015. SB 415 prohibits
a local government, like the City of West Hollywood, from holding an election other than on a statewide
election date if holding an election on a nonconcurrent date has previously resulted in a significant
decrease in voter turnout. Given that the City of West Hollywood has experienced a significant decrease
in voter turnout on nonconcurrent election dates, to comply with SB 415, the City Council, unanimously,
adopted Ordinance No. 16-986 to bring the City of West Hollywood into compliance by November 2020.
Upon approval by the Los Angeles County Board of Supervisors, the City Clerk is required, within thirty
(30) days, to distribute a notice to all registered voters in the City informing them of the change in the
election date and reduction of the current incumbent Councilmember terms. This postcard serves as the
official notification to the registered voters of West Hollywood.

ГОРОД ЗАПАДНЫЙ ГОЛЛИВУД

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ
Уважаемый зарегистрированный избиратель!
1 сентября 2015 года губернатор штата Калифорния Джерри Браун утвердил Законопроект
№ 415, принятый Сенатом США («Законопроект 415»), — Калифорнийский закон о явке
избирателей (разделы Избирательного Кодекса Калифорнии 14050–14057). Законопроект
415 запрещает органам местного самоуправления, в частности, городу Западный Голливуд,
проводить выборы по иным датам, нежели дата выборов на уровне штата, если ранее выборы,
проводимые в другую дату, приводили к существенному снижению явки избирателей. Город
Западный Голливуд уже сталкивался с существенным снижением явки избирателей в случае
проведения выборов в иные даты, поэтому с целью соблюдения Законопроекта 415 Городской
совет единодушно принял Постановление № 16-986, чтобы к ноябрю 2020 года привести
Западный Голливуд в соответствие с этим требованием. После утверждения Наблюдательным
советом округа Лос-Анджелес начальник канцелярии муниципалитета должен в течение
тридцати (30) дней разослать всем зарегистрированным избирателям города уведомления
об изменении даты проведения выборов и срока службы действующих членов совета. Данная
почтовая карточка является официальным уведомлением зарегистрированных избирателей
Западного Голливуда.

НАСТОЯЩИМ СООБЩАЕМ, что, согласно § 1301 Избирательного кодекса Калифорнии и
Постановлению Городского совета Западного Голливуда № 16-986, начиная с ноября 2020
года, дата проведения всеобщих выборов в муниципальный совет Западного Голливуда
года
была изменена с первого вторника после первого понедельника марта по нечетным годам
на первый вторник после первого понедельника ноября по четным годам и объединена со
всеобщими выборами на уровне штата.
Pursuant to action taken by the Los Angeles County Board of Supervisors on November 15, 2016,
2016 the В соответствии с мерами, принятыми Наблюдательным советом округа Лос-Анджелес
Board approved the City of West Hollywood’s ordinance and ordered consolidation with the Statewide 15 ноября 2016 года, совет утвердил Постановление Городского совета Западного
General Election ballot administered by the Los Angeles County Registrar Recorders Office, effective Голливуда и поручил объединить муниципальные выборы со всеобщими выборами на
уровне штата, проводимыми Офисом окружного регистратора Лос-Анджелеса, начиная
November 2020.
2020
с ноября 2020 года.
года
NOTICE IS HEREBY GIVEN, pursuant to California Elections Code § 1301 and the City of West Hollywood’s
Ordinance No. 16-986
16-986, that the date for the General Municipal Election in the City of West Hollywood has
been changed from the first Tuesday after the first Monday in March in odd-numbered years to the first
Tuesday after the first Monday in November in even numbered years, and consolidated with the Statewide
General Election beginning in November 2020.
2020

UPCOMING ELECTIONS
The City of West Hollywood’s March 7, 2017 General Municipal Election will be conducted as scheduled.
Councilmembers elected on March 7, 2017, will serve a shortened term of 3 years and 8-months to
accommodate this change. Councilmembers elected on March 7, 2017, whose terms would have
expired in March 2021, will have their terms expire November 2020.

ПРЕДСТОЯЩИЕ ВЫБОРЫ
Всеобщие муниципальные выборы 7 марта 2017 года в городе Западный Голливуд
пройдут, как намечено. Срок службы членов совета, избранных 7 марта
2017 года, будет сокращен до 3 лет и 8 месяцев, чтобы приспособиться к изменениям.
Срок службы членов совета, избранных 7 марта 2017 года, завершится не в марте 2021
года, а в ноябре 2020 года.
The City of West Hollywood’s March 2019 General Municipal Election will be conducted as scheduled.
Всеобщие муниципальные выборы в марте 2019 года в городе Западный Голливуд
Councilmembers who are elected in March 2019 will serve a shortened term of 3 years and 8 months. пройдут, как намечено. Срок службы членов совета, избранных в марте 2019 года, будет
Councilmembers elected in March 2019, whose terms would have expired in March 2023, will have their сокращен до 3 лет и 8 месяцев. Срок службы членов совета, избранных в марте 2019
terms expire November 2022.
года, завершится не в марте 2023 года, а в ноябре 2022 года.
Для получения дополнительной информации звоните в Офис начальника канцелярии
More information may be obtained by calling the Office of the City Clerk at 323-848-6409.
муниципалитета по телефону 323-848-6409.

