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Благодарим за интерес, проявленный к Консультативному комитету по регламенту 
программы Equity Fund! Согласно Закону 3427, принятому на сессии Законодательного собрания 
штата Орегон от 2019 года, Совет по вопросам дошкольного образования обязан утвердить 
регламент управления программой Equity Fund. Консультативный комитет по регламенту поможет 
разработать и сформировать текст правил, регламентирующих деятельность новой программы 
Equity Fund и порядок оказания поддержки организациям в Орегоне.  

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ ПО РЕГЛАМЕНТУ? 

Консультативный комитет по регламенту (Rules Advisory Comittee, RAC) — это группа 
заинтересованных лиц из государственных органов и других организаций, которые вместе будут 
помогать внедрять необходимые правила в ответ на принятие новых законов и поправок к 
существующим нормативно-правовым актам. В RAC входят сотрудники государственных 
учреждений и представители групп, на которых отразятся новые правила.  

Для создания RAC программы Equity Fund (EFRAC) необходимы представители разных культур всего 
штата, способные поделиться собственным опытом и взглядами. Принцип разнообразия при 
подборе участников RAC предполагает, помимо прочего, отличия в таких категориях, как расовая и 
этническая принадлежность, социально-экономический статус, место проживания, уровень 
владения английским языком. Нам также интересны представители культурно-специфических 
организаций (culturally specific organization, CSO), на деятельности которых отразится Закон 3427 — 
тех, кто захочет принять участие в программе Equity Fund. Для участия в RAC будут выбраны 
кандидаты с наиболее полным представлением о различных группах населения, интересы которых 
они отстаивают. 

Чтобы подать заявку, просто заполните форму для RAC, прикрепленную к этому документу, и 
отправьте с актуальным резюме и краткой декларацией заинтересованности в формате PDF 
координатору Управления по регламенту на электронную почту remember.watts@state.or.us ИЛИ 
направьте копии документов обычной почтой по адресу Rules Advisory Committees C/O ELD, 700 
Summer St NE Suite #350, Salem, OR 97301. Будут рассмотрены только заявки, поступившие до 
22 ноября 2019 г. 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЙ 

Мы планируем провести от двух до четырех собраний по поводу EFRAC в течение двух первых 
недель декабря. Обязательных собраний будет два. Дополнительные собрания состоятся только в 
том случае, если мы не разработаем окончательный вариант рекомендаций к регламенту. 
Собрания пройдут в Управлении дошкольного образования в Салеме. Если у вас не будет 
возможности присутствовать лично, возможно онлайн-участие.  

mailto:remember.watts@state.or.us


ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНСУЛЬТАТИВНОМ КОМИТЕТЕ  
ПО РЕГЛАМЕНТУ ПРОГРАММЫ EQUITY FUND 

 
 

 

СОБРАНИЕ №1: Вторник, 3 декабря, 13:00–14:30 

СОБРАНИЕ №2: Четверг, 5 декабря, 9:30–11:00 

СОБРАНИЕ №3 (при необходимости): Вторник, 10 декабря, 13:00–14:30 

СОБРАНИЕ №4 (при необходимости): Четверг, 12 декабря, 9:30–11:00 

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? 

Обращайтесь к координатору Управления по регламенту Remember Watts по номеру (503) 947-0674 
ИЛИ по электронной почте: remember.watts@state.or.us. С нетерпением ждем возможности 
поработать с вами! 
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