Используя лотерейную онлайн-систему, в феврале Управление жилищного хозяйства города
Сиэтл (Seattle Housing Authority, или SHA) составит новый список ожидания для участников
программы ваучеров «Выбор жилья» (Housing Choice Vouchers), ранее известной как Раздел 8.
Эти ваучеры обеспечивают финансовую поддержку лицам с низким доходом, которая позволяет
им снимать жильё, принадлежащее домовладельцам в Сиэтле.
Регистрация в лотерее будет осуществляться с 8:00 6 февраля до 17:00 24 февраля 2017 года
по тихоокеанскому времени. Зарегистрироваться можно только по адресу
seattlehousing.org/waitlist – регистрация на других веб-сайтах исключена. Регистрация
бесплатна. Если с вас требуют денег, то вы попали не на тот веб-сайт.
Ваш шанс быть избранным для занесения в список ожидания не зависит от того, в какой момент
периода регистрации вы зарегистрировались. По окончании периода регистрации будут
произвольно отобраны 3500 заявителей, которые будут занесены в новый список ожидания.
Вы можете зарегистрироваться для участия в лотерее, если вам 18 или более лет или если вы
являетесь дееспособным несовершеннолетним, независимо от места жительства. Вы можете
зарегистрироваться независимо от того, проживаете ли вы в настоящее время в жилье,
принадлежащем SHA. Чтобы зарегистрироваться для участия в лотерее, вам не обязательно
проживать в Сиэтле, однако если вас выберут для получения ваучера, то вы будете обязаны
использовать этот ваучер в пределах Сиэтла в течение по меньшей мере одного года.
На момент, когда занесённый в список ожидания заявитель получит вызов, общий доход его
семьи должен составлять 50 или менее процентов среднего показателя дохода по данному
району (AMI). Предпочтение будет отдаваться тем семьям, доход которых составляет 30 или
менее процентов AMI. Таблица AMI опубликована по адресу
http://www.seattlehousing.org/housing/vouchers/eligibility/.
Допускается регистрация только одного человека на семью, причём такая регистрация должна
быть единовременной. Регистрация в лотерее НЕ означает подачу заявления на
предоставление жилья. Если вы будете произвольно отобраны для занесения в список
ожидания, то вы получите более подробную информацию о процессе подачи заявления.
Дополнительная информация опубликована на сайте по адресу seattlehousing.org/waitlist.
Регистрация на этом сайте начинается 6 февраля 2017 года. Если у вас нет доступа к
компьютеру или имеются вопросы, просим обращаться после 6 февраля по телефону 206-2391674 горячей линии SHA по вопросам списка ожидания. При необходимости будут
предоставляться услуги перевода.

