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Кандидаты на место в Совете директоров 
Портлендского школьного округа 

В 2019-20 учебном году в Совете директоров будет по крайней мере три новых члена. 
Четыре места в Совете директоров будет открыто на собрании во вторник, 29 мая.  

Последний срок подачи заявок на место в Совете директоров был 21 марта. 10 кандидатов 
выразили желание бороться за место. Только один из членов директоров решил 
переизбираться на второй срок.   

Вот список кандидатов на четырёхлетний срок в Совете директоров (нажмите на имя, 
чтобы посмотреть заявку, нажмите на зону, чтобы посмотреть карту местности, 
представляемую кандидатом). 

Зона 1: два кандидата подали заявку на место Джулии Эспарзы Браун (Julie Esparza Brown), 
которая также является председателем Совета директоров. Кандидаты: Andrew Scott и Jeff 
Sosne. 

Зона 2: На место Пола Энтони (Paul Anthony) подали заявку три кандидата: Shanice Brittany 
Clarke, Carlos Jermaine Richard и Michelle A DePass. 

Зона 3: инкумбент Эми Констам (Amy Kohnstamm) хочет остаться на должности, но у нее 
два соперника: Deb Mayer и Wes Soderback.  

Зона 7: два кандидата на должность, занимаемую Майком Роузеном (Mike Rosen): Eilidh 
Lowery и Robert Schultz. 

Избирательные бюллетени будут отправлены по почте 1 мая, а после дня выборов, 29 мая, 
результаты должны будут объявить до 10 июня. Собрания Совета директоров на 2019-20 
учебный год начнутся в июля.  

Избиратели смогут познакомится с кандидатами в 18:30, в четверг, когда пройдет форум 
«Лиги женщин-избирателей» в административном офисе округа по адресу: 501 N. Dixon St. 
Видео из форума можно будет увидеть на веб-сайте: League of Women Voters. 

Три другие должности в Совете директоров (зона 4 – Рита Мур, зона 5 – Скотт Бейли и зона 
6 – Джулия Брим-Эдвардс) будут переизбираться в 2021 году. 
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