Office of
Civil Justice

Уведомление о ежегодных общественных слушаниях по
программам Отдела гражданской юстиции г. Нью-Йорка для обеспечения
всеобщего доступа к юридической помощи арендаторам, которым грозит выселение
В 2017 году городской совет Нью-Йорка принял нормативный акт № 136, который теперь внесен в
административный кодекс Нью-Йорка в виде главы 13 статьи 26 и известен также как Закон об общем
доступе. В нем отделу гражданской юстиции (Office of Civil Justice, OCJ) предписывается разработать
программы обеспечения доступа к юридической помощи для арендаторов с низким доходом, которым
угрожает выселение (дело рассматривается в жилищном суде) или принудительное прекращение
аренды (административное слушание по прекращению аренды в жилищном управлении г. Нью-Йорка
(New York City Housing Authority, NYCHA)). Закон о всеобщем доступе требует, чтобы координатор
отдела гражданской юстиции проводил ежегодные общественные слушания для получения
рекомендаций и отзывов об этих программах.
КОГДА И ГДЕ СОСТОИТСЯ СЛУШАНИЕ?

В четверг, 15 ноября 2018 г.
с 18:00 до 21:00
125 Worth Street, 2nd Floor Auditorium
New York, NY 10013
КАК МОЖНО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?
Любой человек может подать свои комментарии или отзывы по Программе всеобщего доступа к юридической
помощи (Universal Access to Legal Services):

на общественном
слушании
Вы можете выступить на
общественных слушаниях. Любой,
кто хочет высказать свое мнение,
должен предварительно записаться
в качестве выступающего в начале
слушания. На выступление
отводится не более трех минут.

по почте
Вы можете отправить комментарии в
письменном виде почтой по следующему
адресу: NYC Human Resources
Administration Office of Civil Justice
150 Greenwich Street, 31st Floor New
York, NY 10007
ATTN: HEARING COMMENTS

по электронной почте
Вы можете отправить комментарии в
письменном виде электронной почтой
по адресу civiljustice@hra.nyc.gov.
В теме электронного письма просьба
указать «HEARING COMMENTS»
(КОММЕНТАРИИ К СЛУШАНИЮ).

УСТАНОВЛЕН ЛИ СРОК ДЛЯ ПОДАЧИ ПИСЬМЕННЫХ КОММЕНТАРИЕВ?
Срок подачи комментариев – 15 ноября 2018 г.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ МНЕ НУЖНА ПОМОЩЬ ДЛЯ УЧАСТИЯ В СЛУШАНИИ?
Если на слушании вам понадобится переводчик, сурдопереводчик или иные практически осуществимые
дополнительные услуги в связи с инвалидностью, сообщите нам об этом. Вы должны сообщить нам об этом до
8 ноября 2018 г.
Вы можете позвонить нам по номеру 929-221-6715, написать электронное письмо по адресу civiljustice@hra.nyc.gov
или письмо по указанному выше адресу.
Зал, где будет проводиться слушание, оборудован для доступа лиц с ограниченными возможностями
на инвалидных колясках.
БУДЕТ ЛИ ВЕСТИСЬ СТЕНОГРАММА СЛУШАНИЯ? Общественность сможет ознакомиться со стенограммой
слушания на веб-странице OCJ, nyc.gov/civiljustice, через несколько недель после слушания.
POST- 223(R)

