Вернем Марка Першхалу в Совет!
Меня зовут Марк Першхала, и для меня большая честь представлять вас и все разнообразие
общин Роквилла честно и открыто в Городском совете Роквилла. Я баллотируюсь на второй срок и
прошу вас отдать за меня свой голос.
Я привнесу в Совет рациональные идеи по вопросам формирования бюджета, экономики и
защиты окружающей среды. Я внимательно изучаю все вопросы и веду дебаты спокойно и
аргументированно. Список моих достижений, значимых для будущего Роквилла, не сравнить ни с
чьим другим. Я умею воплощать идеи в жизнь!
Я снова с гордостью буду участвовать в выборах с командой Роквилла. Команда 2019 года состоит
из выдающихся кандидатов.
Я посетил почти 40 стран. Я занимаюсь бизнесом на международном уровне и в начале 1980-х
состоял в Корпусе мира в Свазиленде (Эсватини).

О Марке
Марк являлся членом Совета в течение двух сроков — с 2009 по 2013 год, а затем в 2015 году. В
Совете он сократил расходы, увеличив налоговую базу Роквилла. Его опыт как владельца малого
бизнеса, бывшего президента Гражданской ассоциации College Gardens, а также председателя
Центральной оперативной группы города при работе в Совете позволяют ему получить полное
представление о потребностях жителей и предприятий.
Являясь добровольцем Корпуса мира с 1980 по 1983 год в Свазиленде, Африка, Марк преподавал
математику и биологию в средней школе. Там он познакомился с Лесли Кросс, на которой
женился в 1984 году. Их две дочери учились в государственных школах округа Монтгомери с
начальной школы до 12-го класса. Лесли работает ассистентом по связям со СМИ в начальной
школе College Gardens.
Марк имеет степень магистра по математической статистике и степень бакалавра по математике.
Он работал с Министерством сельского хозяйства США, компанией Westat и Mathematica Policy
Research, Inc. В 2010 году он основал компанию MMP Survey Services, LLC. Сейчас он занимается
исследованием злоупотребления опиоидами, которое финансируют Национальные институты
здравоохранения США.

Проблемы
Марк знает Роквилл вдоль и поперек. Он четырежды объездил на велосипеде каждую улицу в
городе и по одному разу прошелся по каждой из них. Он умеет интерпретировать бюджет,
генеральный план города и постановление о зонировании и использовании городских территорий
и знает, как взаимосвязаны эти документы.
То, что Марк знает Роквилл, означает, что он глубоко понимает нужды и проблемы его жителей.
Он предлагает креативные решения и имеет больше достижений, повлиявших на будущее
Роквилла, чем кто-либо из избранных должностных лиц или кандидатов.

