
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ 
СОБРАНИИ ШТАТА 
ВАШИНГТОН

Что представляет собой 
Законодательное 
собрание?

Кем являются законодатели штата?

Законодательное собрание штата 
Вашингтон состоит из двух палат: 
нижней палаты представителей из 98 членов 
и верхней — сената штата Вашингтон из 
49 сенаторов. Члены палаты представителей 
и сената определяются по итогам выборов, 
и каждый из них отвечает за определенную 
территорию в составе штата (законодательный 
округ). У вас будет возможность встретиться 
с законодателями, представляющими вашу 
территорию.

Среди основных функций Законодательного собрания 
принятие новых и пересмотр действующих законов 
в сфере здравоохранения, образования и социального 
обслуживания жителей штата Вашингтон, а также 
разработка мер по экономической поддержке штата 
и охране окружающей среды.

Законодательное собрание занимается также 
формированием бюджета штата.
Именно оно решает, следует ли финансировать ставку оплаты 
надомного обслуживания в полном объеме, финансировать 
повышение заработной платы сотрудников Nursing Homes 
(Пенсионных домов), а также принимает другие важные 
решения о внесении штатом инвестиций для наших сообществ.
Законодательное собрание штата не занимается вопросами 
федерального уровня.

Законодателями становятся по итогам выборов, поэтому они представляют интересы своих избирателей, то 
есть всех нас. (Вот почему очень важно выбирать законодателей, которые поддерживают caregivers, в период 
избирательной кампании!) 

Законодатели участвуют в решении вопросов из самых разных областей — от сельского хозяйства до финансирования 
Nursing Homes (Пенсионных домов). Но многие из них не знают всех особенностей сферы долгосрочной помощи. 
Им будет интересно узнать о caregiver из первых рук. Если у вас еще не было такой возможности, спросите своих 
законодателей сейчас, что они знают о долгосрочной помощи, и будьте готовы коротко рассказать о ней.



Как происходят встречи 
с законодателями?

Кто такой помощник 
законодателя?

Какова продолжительность таких встреч? 
На одну встречу с законодателем отводится 
всего 5-10 минут. Обычно в начале встречи 
законодатели сообщают о том, сколько 
времени есть у них в распоряжении. 

Рекомендации. Ваши комментарии должны 
быть краткими, доброжелательными и четкими. 
Мы хотим, чтобы законодателям было проще 
понять или вспомнить основные аспекты 
нашей деятельности.

Крайне важно, чтобы во время встреч 
с законодателями вы не забывали, что 
у вас есть право на такие встречи и ваш 
голос должен быть услышан. Встречи с вами 
и другими жителями законодательного округа 
являются частью работы законодателей, они 
обязаны выслушать вас, чтобы затем представить 
ваши интересы в Законодательном собрании. 

Не переживайте, если сенатор или член палаты 
представителей не может встретиться с нами 
лично. У законодателей очень напряженный 
график, и иногда им приходится в последнюю 
минуту отменять запланированные встречи 
из-за непредвиденных обстоятельств. Встречи 
с их помощниками не менее эффективны. 
В зоне ответственности законодателей 
огромное количество вопросов, поэтому в ряде 
случаев именно их помощники определяют 
законодательную повестку, разрабатывают 
законопроекты и встречаются с избирателями. 


