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Защита жилищных условий во время пандемии COVID-19
Многие обсуждают тему выселений во время пандемии COVID-19.
Некоторые интересуются, что сказал губернатор по поводу
выселений. Другие хотят знать, могут ли их выселить прямо сейчас. В
данном информационном листке мы поговорим о выселениях.
16 марта 2020 г. губернатор Ньюсом заявил, что местные власти могут
прекратить выселения, связанные с COVID-19. Он не остановил все
случаи выселения.
В настоящий момент ситуация различается в каждом городе и округе.
В каждом населённом пункте имеются свои распоряжения в связи с
текущими выселениями жителей. Чтобы получить дополнительную
информацию, вам необходимо уточнить, какое постановление
действует в вашем городе или округе.
Постановления ряда городов и округов защищают жильцов от
выселения, если они не платят арендную плату из-за коронавирусной
инфекции. Вот примеры тех выселений, которые некоторые местные
власти остановили:
1. Если доход вашего домохозяйства значительно уменьшился,
поскольку вы были уволены из-за COVID-19,

2. Если вы понесли существенные личные медицинские расходы,
вызванные пандемией COVID-19, или
3. Если у вас есть чрезвычайные потребности в уходе за ребёнком
из-за пандемии.
В некоторых местах на время кризисной ситуации также ограничены
выселения при отсутствии вины.
Это важно: Всеобъемлющего моратория на выселения не
существует! В ряде случаев выселения по-прежнему практикуются.
Если вас выселяют в настоящий момент, вам необходимо
незамедлительно обратиться в суды, чтобы выяснить, что можно
сделать, чтобы защитить себя.
Каждый день издаются новые постановления, поэтому мы будем
стараться регулярно обновлять эту информацию.
Для получения дополнительной информации, или если вы полагаете,
что вас выселяют по причинам, связанным с COVID-19, перейдите по
следующим ссылкам:
Постановление №-28-20 губернатора Ньюсома:
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/03/3.16.20Executive-Order.pdf
Город Аламида:
https://tinyurl.com/ujqm2ed
Город Фресно:
https://tinyurl.com/t5ys8wn
Город Лос-Анджелес: https://tinyurl.com/wu9yrrw
Город Пасадина:
https://tinyurl.com/r2asecy
Город Ричмонд:
https://tinyurl.com/rrll3de
Город Сакраменто: https://tinyurl.com/rttkvd9
Город Сан-Франциско: https://tinyurl.com/tbky88h

Округ Сан-Луис-Обиспо: https://tinyurl.com/vzsvmws
Город Санта-Моника: https://tinyurl.com/qt3etz7

