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1.

ВВЕДЕНИЕ

ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Для чего проводится пересмотр границ районов города Торонто?
Пересмотр границ районов города Торонто проводится независимой командой консультантов
с целью обеспечения справедливого представительства каждого жителя Торонто в городском
совете Торонто (Toronto City Council). В настоящее время город Торонто включает в себя 44
района, население которых колеблется примерно от 45-ти до 94-х тысяч человек. Принимая во
внимание такие факторы, как рост населения и жилищное строительство, некоторые из
городских районов превышают население среднего района города (примерно 59 тысяч
человек) на 30 – 45 процентов. Соответственно, не каждый житель Торонто обладает
равноправным представительством в городском совете.

Что представляет из себя пересмотр границ районов города Торонто?
Пересмотр границ районов города Торонто включает в себя возможную модификацию
размеров и очертаний каждого из городских районов.
Основной целью пересмотра является приведение количества населения в каждом городском
районе в соответствие с другими районами города. Он также принимает во внимание такие
факторы, как географическое расположение общин и микрорайонов по интересам, основные
физические и естественные границы, а также тенденции роста населения.
Пересмотр границ районов города Торонто не рассматривает такие темы, как: организация
муниципального управления (напр. должны ли в нём быть представлены политические партии
или в нём должно быть обеспечено больше общественного представительства); каким образом
население голосует; кто принимает участие в голосовании (напр. только граждане Канады или
все жители г. Торонто); качество работы городского советника (Councillor) или организация
работы городских департаментов.
В результате пересмотра будут сделаны предложения об изменении современных границ
городских районов. Горсовет Торонто примет окончательное решение в отношении принятия
или непринятия представленных рекомендаций и должен будет принять постановление об
установлении нового деления городских районов. Любые изменения, сделанные в результате
пересмотра, вступят в силу при проведении муниципальных выборов, которые пройдут в 2018
году.

По поводу районов города Торонто
Городские районы Торонто различаются по размеру, демографическому составу и количеству
населения. Избиратели каждого городского района выбирают одного городского советника
(Councillor) для решения местных и общегородских вопросов и для представления их
интересов в городском совете. Больше информации о Вашем городском районе можно найти
на вебсайте: http://www.drawthelines.ca/wards
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Современная структура районов города была принята в 2000 году. Она, в основном,
основывалась на 22-х федеральных административных (выборных) округах, расположенных
на территории Торонто. Каждый из этих округов был поделен надвое с тем, чтобы образовать
ныне действующую систему, состоящую из 44-х городских районов.

Критерии для определения границ городских районов
Существуют некоторые общепринятые критерии, которые принимаются во внимание при
определении или уточнении границ городских районов. Ни одна из принятых систем не
может соответствовать им полностью; при этом рекомендуемая структура городских районов
должна отвечать этим критериям как можно лучше. При заполнении анкеты необходимо
принять данные критерии во внимание.


Представительство населения: при совершенном
делении города на районы каждый городской советник
(Councillor) будет, в целом, представлять одинаковое
количество людей. Это часто определяется термином
«избирательный паритет». Обычно, допустимой
считается разница в 25% более или менее среднего
количества населения в районе.



Учёт современных и будущих тенденций роста
населения: пересмотр границ городских районов
должен учитывать будущий рост или снижение
количества населения с тем, чтобы городской район
продолжал соответствовать критерию
представительства населения в процессе будущего
развития города. Цель – разработка системы, которая
могла бы быть использована при проведении 3-х
выборов. Прогноз роста населения можно найти здесь:
http://www.drawthelines.ca/wards



Учёт естественных и физических границ:
Естественные и физические границы определяют
конфигурацию жизни в городах, поэтому создание
городских районов должно производиться с учётом
этой характеристики.



Общины по интересам: границы городских районов
должны учитывать конфигурацию поселений,
традиционные кварталы и принадлежность к
определённым общественным группам в конкретных
географических районах. При возможности, границы
городского района не должны делить общину.



Эффективное представительство: рассматриваемое в
качестве конечной цели пересмотра границ городских
районов, эффективное представительство направлено

Примеры естественных
и физических границ:
 Холмы, лощины, реки
 Рукотворные границы,
например автомобильные
и железные дороги
 Зелёные пространства,
например парки, тропы

Примеры общин по
интересам:
 Микрорайоны
 Заповедные зоны
 Районы деловой
активности
 Этно-культурные
сообщества,
проживающие в одном
районе
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на достижение справедливого и равноправного
представительства избирателей в наиболее широком
масштабе. Первоочередной заботой является
обеспечение избирательного паритета, однако
эффективное представительство также принимает во
внимание и другие критерии.
Для получения дополнительной информации по поводу пересмотра границ районов города
Торонто, пожалуйста посетите: www.drawthelines.ca

2 . ЗАПОЛНИТЕ АНКЕТУ
Целью данной анкеты является опрос жителей и заинтересованных сторон на предмет того,
что они думают о существующих границах районов города Торонто. Вопросы, поставленные в
этой анкете, будут заданы на 12-ти собраниях общественности, которые пройдут в декабре
2014-го и январе 2015-го годов. Вы также можете заполнить эту анкету в онлайновом режиме.
Ответы, полученные на заданные вопросы, предложат различные варианты структуризации
районов города Торонто. После того, как эти варианты будут рассмотрены, начиная с мая
2015 года будет проходить второй «раунд» консультаций. В это время общественности и
заинтересованным сторонам будет предоставлена возможность высказать своё мнение по
поводу предлагаемых вариантов определения границ городских районов.

Варианты предоставления ответов:
1) Онлайн: Заполните графы непосредственно в онлайновой анкете на страничке
www.drawthelines.ca/survey
2) Отправить: Заполните графы данной анкеты и отправьте её нам:
a. По почте (по адресу: Toronto Ward Boundary Review; 555 Richmond St. W,
PO Box 612, Suite 402, M5V 3B1)
b. По факсу (416.365.0650)
c. По электронной почте info@drawthelines.ca
3) Посетить общественное собрание: даты и адреса приведены здесь:
www.drawthelines.ca/meetingdates

 НАЧНИТЕ ЗДЕСЬ
Я прочёл исходную информацию.
a) Ваш район: _________________________
b) Ваш советник (Councillor) ______________________

Не знаете, какой у Вас
район или кто Ваш
советник (Councillor)?
Посетите страничку
http://app.toronto.ca/wards
/jsp/wards.jsp и введите
свой адрес.
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1. Есть ли у Вас какие-либо беспокойства в отношении существующих границ
Вашего района?
Да

Нет

Если да, пожалуйста опишите подробно:

2. «Сообщества по интересам» представляют из себя микрорайоны или конкретные
этно-культурные группы, проживающие в одном районе. Разделяют ли границы
Вашего городского района какие-либо из сообществ по интересам?
Да

Нет

Если да, какое(ие) именно и где оно(и) расположено(ы):

3. Население современных районов города Торонто колеблется примерно от 45-ти до
94-х тысяч человек. По Вашему мнению, каким должно быть население района
города Торонто для того, чтобы советник (Councillor) мог бы эффективно
представлять свой район?
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4. К 2031 году население Торонто должно достичь 3,2 миллиона человек. Как Вы
считаете, сколько всего должно быть районов в городе Торонто для обеспечения
достойного представительства?

5. Есть ли смысл в том, чтобы границы районов города Торонто соответствовали бы
границам провинциальных или федеральных административных округов?
Да

Нет

Пожалуйста, объясните почему:

6. Есть ли у Вас какие-либо другие комментарии по поводу границ районов города
Торонто? Пожалуйста напишите:

Спасибо за время, потраченное Вами на заполнение анкеты.
Данная анкета анонимна. Все предоставленные комментарии станут частью документа
публичного характера и будут использованы в процессе пересмотра границ районов города
Торонто. Все вопросы могут быть направлены менеджеру проекта по адресу:Project
Manager, TWBR, Suite 402, P.O. Box 612, Toronto, Ontario или по телефону 416-365-0816
доб. 223.
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3.

ОСТАВАЙТЕСЬ НА СВЯЗИ

Пожалуйста, зарегистрируйтесь на страничке http://www.drawthelines.ca/mailing-list-sign-up для
получения результатов данного опроса, новостей о ПГРТ (TWBR) и оповещений об общественных
собраниях.

Контактная информация


Посетите вебсайт: www.drawthelines.ca



Следите за нами по Twitter @drawthelinesTO



Пишите нам по электронной почте: info@drawthelines.ca

ПЕРЕСМОТР ГРАНИЦ РАЙОНОВ ГОРОДА ТОРОНТО ПРОВЕДИТЕ ЛИНИЮ
Определение границ и очертаний районов города Торонто. www.drawthelines.ca
T. (416) 365-0816 доб. 224 E. info@drawthelines.ca
Page 7.

