
  

 

Программа 8 Ваучер Выбора Жилья 

ОТКРЫТИЕ ЛИСТА ОЖИДАНИЯ 

 

Городской Жилищный Совет и Отдел Развития, Общественный Жилищный Отдел Миннеаполиса, и 

Общественное Жилищное  Агентство Сент Пола, начинает прием онлайн заявлений на Программу 8 Ваучер 

Выбора Жилья. 

 

Онлайн Заявления будут доступны :  

с 8:00 утра Среды, 12 Июня, 2019 

до  

12:00 дня Вторника, 18 Июня, 2019 

 
Каждый заявитель должен подать заявку на лист ожидания отдельно. Вы можете заполнить заявление в течение всего периода 

доступа — заявления должны быть поданы онлайн до 12:00 дня, Вторник, 18 Июня 2019. Не будет дано преимущество лицам, 

подающим заявления в начале указанного периода. Для подачи заявлений ( 24 часа в день в течение указанного периода) посетите 

следующие сайты: 

 

Район Метро - http://www.WaitlistCheck.com/METRO 

Район Метро поместит 2.000 заявителей на лист ожидания, путем произвольной жеребьевки  из числа всех поданных заявок. 

Городской Жилищный Совет предназначит 95% мест, от находящихся на листе ожидания,  заявителям, проживающим, 

работающим или посещающим школу в семи округах, районе Метро Городов Близнецов ( Анока, Карвер, Дакота, Хеннепин, 

Рамсей, Скотт и Вашингтон Округах). Оставшиеся 5% от числа  помещенных на лист ожидания, будут предоставлены другим 

заявителям. 

Миннеаполис - http://www.WaitlistCheck.com/MPHA 

Общественный Жилищный Отдел Миннеаполиса поместит 2.000 заявителей на лист ожидания путем произвольной жеребьевки  из 

числа всех поданных заявок. Жилищный Отдел предназначит 95% мест, от находящихся на листе ожидания, заявителям, 

проживающим, работающим или посещающим школу в Миннеаполисе. Оставшиеся 5% от числа  помещенных на лист ожидания, 

будут предоставлены другим заявителям. Предпочтения в местожительстве не имеют целью задержать или отказать в признании, 

основываясь на различиях в расе,  цвете, этнической принадлежности , поле, религии, наличии инвалидности или возрасте любого 

члена семьи заявителя. 

Сент Пол - http://www.WaitlistCheck.com/STPAUL 

Общественное Жилищное  Агентство Сент Пола поместит 3.500 заявителей на лист ожидания, путем произвольной жеребьевки  из 

числа всех поданных заявок. Жилищный Отдел предназначит 95% мест, от находящихся на листе ожидания, заявителям, глава 

семьи или его супруг/а которых , проживают, работают или посещают школу в Сент Поле, или заявителям, которые были признаны 

«бездомными» Системой Равных Возможностей   Рамсей Округа. Оставшиеся 5% от числа  помещенных на лист ожидания, будут 

предоставлены другим заявителям.  

 

Программа 8 Ваучер Выбора Жилья оказывает помощь в аренде семьям с очень низким доходом. Для того, что бы 

заквалифицироваться на программу, Ваш годовой семейный доход не должен превышать : 

 

1 человек:    $35,000 

2 человека:  $40,000 

3 человека:  $45,000 

4 человека:  $50,000 

5 человек:    $54,000 

6 человек:    $58,000 

7 человек:    $62,000 

8 человек:    $66,000

 

Форма заявлений НЕ БУДЕТ доступна и выдаваться в агентствах офисов, а факсы и имейлы не будут приниматься. Для 

подачи заявления может быть использован любого рода компьютер или смартфон, включая компьютеры в общественных 

библиотеках и в жилищных офисах, если это возможно. Заявителям, нуждающимся в доступном жилье, бесплатной помощи с 

языком , или нуждающимся в этой информации в альтернативном виде, рекомендуется подать прошение в любое агентство заранее, 

до  открытия листа ожидания.  

Перевод будет осуществлен на 60 различных языков. 
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