Бланк жалобы о нарушении положений ADA/TITLE VI
Воспользовавшись этим бланком, Вы можете подать жалобу согласно
Закону «О защите прав граждан с ограниченными возможностями» (ADA),
Закону «О реабилитации инвалидов» и Разделу VI Закона «О гражданских
правах» 1964 года (Title VI). ADA и Закон «О реабилитации инвалидов»
запрещают дискриминацию по признаку инвалидности. Title VI запрещает
дискриминацию по признаку расы, цвета кожи или национального
происхождения. Другие законы запрещают дискриминацию по половому
и возрастному признакам, на основе сексуальной ориентации, половой
идентификации, вероисповедания и источника доходов.
Можно подать жалобу на муниципалитет, подрядчика или получателя федеральных
средств от муниципалитета. Жалобу необходимо подать в течение 180 дней с
момента обжалуемого действия.
Send All Complaints To:
ADA/Title VI Program Manager
1120 SW 5th Avenue, Room 1204
Portland, OR 97204
Title6complaints@portlandoregon.gov
Этот процесс является административным и не представляет собой каких-либо возмещений или
компенсаций. Этот процесс не эксклюссивный. Гражданин, подавший жалобу в муниципалитет,
имеет право на подачу дополнительных исков в другие штатные или Федеральные агенствa, а
также в суд. Все агенства имеют ограничения по времени на подачу жалоб. Зачастую Федеральные
агенства принимают заявления в течение 180 дней с момента дискриминации.

1. Имя и адрес заявителя.
Имя:
Aдрес:
Город:
Дом. тел.:

Штат:
Раб. тел.:

Индекс:
Моб. тел.:

Дата:

2. Лицо (лица), подвергнувшееся дискриминации, если не указано выше.
Имя:
Aдрес:
Город:
Дом. тел.:

Штат:
Раб. тел.:

Индекс:
Моб. тел.:

3. Городское управление, подрядчик или получатель средств, проявившие дискриминацию.
Название:
Адрес:
Город:

Штат:

Дом. тел.:

Раб. тел:

Индекс:
Моб. тел.:

4. Укажите причину возможной дискриминации.
Раса/цвет кожи

Национальность

Инвалидность

Другое

5. Когда и где имел место этот факт?

6. Как можно более точно опишите, что произошло, кто был задействован и как
проявлялась дискриминации против вас (или другого человека). (Если необходимо,
воспользуйтесь дополнительным листом бумаги и прикрепите к жалобе любые письменные
материалы по этому делу.)

7. Поставьте подпись и дату (жалобы без подписи не принимаются).
Имя печатными буквами
Подпись
Если Вы не можете поставить подпись, напечатайте имя, или пусть за Bас поставит
подпись другой человек.
Имя лица, подписавшего документ от имени заявителя.
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