Программа предоставления пособий на оплату жилья в 2021 г.
Округ Терстон, штат Вашингтон

Пострадали от пандемии COVID-19 и нуждаетесь в помощи в оплате жилья и коммунальных услуг?
Вы можете претендовать на получение пособия на оплату жилья в 2021 году.
Как подать заявку

Право на получение пособия домохозяйств:

Люди в возрасте 25 лет и старше

•

Молодые люди, 18–24 года

•

Подайте заявку в Совет по общественной деятельности
(Community Action Council) онлайн или по телефону.
(360) 438–1100, нажмите 8 для связи с жилищным отделом
или посетите их веб-сайт по адресу: www.CACLMT.org
Подайте заявку в Управление по делам молодежи (Community
Youth Services) по телефону или электронной почте.
RentSupport@CommunityYouthServices.org
(360) 280–8114
www.CommunityYouthServices.org

•
•

Обратитесь к контактному лицу в партнерской
организации

CIELO (Centro Integral Educativo Latino de Olympia)
Innovations Human Trafficking Collaborative
Центр поддержки семьи в регионе Саут-Саунд (Family Support of
Center South Sound)
SafePlace Olympia

имеют те, чей доход в 2020 году или текущий общий
доход составляет 80 % или менее от среднего дохода
по региону (Area Median Income, AMI). Приоритет
будет отдаваться домохозяйствам с доходом на
уровне или ниже 50 % AMI, а также тем, кто в
настоящий момент не трудоустроен;
имеют те, кто испытывает финансовые трудности,
непосредственно или косвенно вызванные
пандемией COVID-19;
имеют те, кто рискует потерять жилье или в данный
момент не имеют постоянного жилья;
покрытие расходов на оплату жилья может
распространяться также и на наиболее
нетрадиционные и неофициальные случаи аренды, в
том числе проживание в отеле, аренда дома на
колесах и одноместных комнат.
Количество
членов
домохозяйства

80 % от AMI
(округ Терстон)

2

55 500 долл. США

3

62 450 долл. США

4

69 350 долл. США

5

74 900 долл. США

Обратитесь к нам. Мы считаем, что каждый имеет право на
безопасное и доступное жилье.

6

80 450 долл.США

7

86 000 долл. США

(360) 438–1100, нажмите 8 для связи с жилищным отделом
www.CACLMT.org

8

91 550 долл. США

Возникли вопросы? Не уверены, соответствуете ли вы
необходимым требованиям?

Какие документы необходимо предоставить?
•

•
•
Управление по вопросам социального обеспечения и
здравоохранения
(Thurston County Public Health & Social Services)
Управление по вопросам обеспечения жильем и
профилактике бездомности
Thomas.Webster@co.thurston.wa.us (360) 280–6265

•
•

Документы, подтверждающие доходы всех членов
домохозяйства (формы W-2, квитанции о начислении
заработной платы и т. д.).
Документы об аренде или лизинге.
Любые документы, подтверждающие статус
безработного.
Контактные данные арендодателя, в том числе
электронный адрес.
От вас не требуется предоставлять документы,
подтверждающие ваш иммиграционный статус.

