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Сводка оценок округа

Основываясь на определении социальной справедливости SJPC, какую оценку по
социальной справедливости вы бы поставили округу Sacramento в целом?

 
Оценка сообщества: D+

Редакционная оценка: C–
 

Какую оценку по социальной справедливости вы бы поставили наблюдательному
совету округа в целом?
Оценка сообщества: D+

Редакционная оценка: D 
 
 
 
 
 

 Реформа уголовного правосудия:
Оценка сообщества: D 
Редакционная оценка: F

Физическая и финансовая доступность жилья:
Оценка сообщества: F+
Редакционная оценка: F 

Экологическая справедливость:
Оценка сообщества: D 
Редакционная оценка: D 

Обеспечение равенства в вопросах
здравоохранения:
Оценка сообщества: D– 
Редакционная оценка: D–

Экономические инвестиции без смещения:
Оценка сообщества: D 
Редакционная оценка: F

Совместные и справедливые бюджеты:
Оценка сообщества: D 
Редакционная оценка: F 

Прозрачность:
Оценка сообщества: D 
Редакционная оценка: F 
 

Phil Serna:
Оценка сообщества: C 
Редакционная оценка: C 

Patrick Kennedy:
Оценка сообщества: D+
Редакционная оценка: C 

Rich Desmond:
Оценка сообщества: D 
Редакционная оценка: D+

Sue Frost:
Оценка сообщества: F 
Редакционная оценка: F– 

Don Nottoli:
Оценка сообщества: D+
Редакционная оценка: B 
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Сводка оценок города
 

Основываясь на определении социальной справедливости SJPC, какую оценку по
социальной справедливости вы бы поставили городу Sacramento в целом?

Оценка сообщества: D+
Редакционная оценка: C

 
Какую оценку по социальной справедливости вы бы поставили городскому совету и

мэру в целом?
Оценка сообщества: D+

Редакционная оценка: C– 
 
 
 
 
 

Мэр Darrell Steinberg: 
Оценка сообщества: D 
Редакционная оценка: F 

Angelique Ashby: 
Оценка сообщества: D 
Редакционная оценка: D
 
Sean Loloee:
Оценка сообщества: D 
Редакционная оценка: F 

Jeff Harris:
Оценка сообщества: D 
Редакционная оценка: F 

Katie Valenzuela: 
Оценка сообщества: C+ 
Редакционная оценка: A 

Jay Schenirer:
Оценка сообщества: D+ 
Редакционная оценка: D

Eric Guerra:
Оценка сообщества: C 
Редакционная оценка: C-

Rick Jennings:
Оценка сообщества: D+
Редакционная оценка: D 

Mai Vang:
Оценка сообщества: C+
Редакционная оценка: A–

Реформа уголовного правосудия:
Оценка сообщества: D 
Редакционная оценка: F

Физическая и финансовая доступность
жилья:
Оценка сообщества: F+
Редакционная оценка: F 

Экологическая справедливость:
Оценка сообщества: D+
Редакционная оценка: D 

Обеспечение равенства в вопросах
здравоохранения:
Оценка сообщества: D+
Редакционная оценка: D

Экономические инвестиции без смещения:
Оценка сообщества: D 
Редакционная оценка: F

Совместные и справедливые бюджеты:
Оценка сообщества: D
Редакционная оценка: F 

Прозрачность: 
Оценка сообщества: D 
Редакционная оценка: F 
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Равенство в образовании: общая
оценка

Внимание SJPC в первую очередь было обращено на
правительство города и округа, поэтому возможность подробно

проанализировать политику образования в Sacramento
отсутствовала, и мы полагаемся на оценку сообщества.

 
Нижеуказанные средние оценки были рассчитаны на основе

результатов опроса о равенстве в образовании на уровне города
и округа, а не на уровне школьного совета.

 
Оценка сообщества на уровне города: C–
Оценка сообщества на уровне округа: C
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предыстория опроса

Округ и город Sacramento в части поддержания ценностей социальной
справедливости в минувшем году.
Наблюдательный совет округа Sacramento (Board of Supervisors, BOS) в
целом, а также городской совет в целом и мэра в части поддержания
ценностей социальной справедливости в минувшем году.
Всех членов городского совета Sacramento, а также всех членов
наблюдательного совета округа Sacramento.
Успехи округа и города в ведении социально справедливой политики в
проблемных областях, на которых сосредоточено внимание SJPC.

По сути, мы задаемся вопросом: принимаются ли в округе Sacramento
политические решения, которые помогают наиболее уязвимым группам
населения добиться успеха в жизни? Является ли это приоритетом, а не
второстепенной задачей?
Учитывает ли округ Sacramento историческую несправедливость и
принимаются ли в нем решения, направленные на исправление былых
ошибок?

Краткие сведения об опросе

Осенью 2021 года организацией Социальная справедливость PolitiCorps
(Social Justice PolitiCorps, SJPC) был проведен опрос жителей округа
Sacramento для составления первой годовой ведомости оценки,
отражающей, насколько лидеры местных органов власти справились с
поддержанием ценностей социальной справедливости в минувшем году.

Респонденты оценивали следующее.

Что мы подразумеваем под социальной справедливостью
В видении SJPC все политические решения в Sacramento принимаются с
учетом социальной справедливости. Под социальной справедливостью мы
подразумеваем перераспределение богатства, возможностей и привилегий
в пользу тех, кто исторически не получал выгод от таких преимуществ, —
чтобы все мы имели возможность жить в хороших условиях.
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предыстория опроса

Сферы, рассматриваемые SJPC

Реформа уголовного правосудия
Равенство в образовании
Справедливое распределение общественного жилья
Экологическая справедливость
Обеспечение равенства в вопросах здравоохранения
Экономические инвестиции без смещения
Совместные и справедливые бюджеты
Прозрачность

Для каждого ответа было предусмотрено две оценки

Оценка сообщества — усредненный результат ответов на вопросы
анкеты.

Редакционная оценка — оценка, присваиваемая советом SJPC. Совет
учитывал оценки и комментарии сообщества. Затем результаты
были предоставлены нашим партнерским организациям и членам
совета SJPC, чтобы получить их отзывы. После достижения
консенсуса результаты были опубликованы.

* Опрос проводился до перераспределения избирательных округов в
2021 году, поэтому все избранные должностные лица указаны в
соответствии с округом, который они представляли в 2021 году до
изменения избирательных округов.
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