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DOMESTIC VIOLENCE IN ASSISTED HOUSING –
What the Reauthorization of the Violence Against

Women Act Means For Your Operations

By Lisa L. Walker
HDLI Executive Director
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HUD GENERAL COUNSEL ISSUES GUIDANCE
ON PROHIBITION OF USE OF FY2006 FUNDS FOR
EMINENT DOMAIN ACTIVITIES – Primarily CDBG

Funds at Issue, and Further Legislative
Restrictions on Eminent Domain Pending

By Lisa L. Walker
HDLI Executive Director
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HDLI’s White Paper to OGC
and HUD OGC’s July 17,

2006 Notice
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The following recently-reported cases are full of interesting issues:

DISABILITY – Snake as
service animal; Medici-
nal marijuana

Assenberg v. Anacortes
Hous. Auth., No. C05-
1836RSL, 2006 U.S. Dist
LEXIS 34002 (W.D. Wash.
May 25, 2006)
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PERSONAL INJURY –
Notice Requirements
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bia Hous. Auth., No. 05-CV-
184 (D.C. App. July 13, 2006)
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TERMINATION OF HOUS-
ING AUTHORITY

Shimkus, et al. v. Hickner, et
al, 417 F. Supp.2d 884 (E.D.
Mich. Feb. 28. 2006)
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O.K., RIGHT NOW . . . stop multi-tasking (e.g., typing, writing, eating, and talking on the phone while you’re
reading this), take a deep soothing breath, exhale, read the following and take heed . . .
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DOMESTIC
VIOLENCE IN
ASSISTED HOUSING
Continued
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VAWA’s Housing Related
Provisions
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Importantly, VAWA
does not protect from
eviction or termina-
tion a victim of do-
mestic violence who
also engages in crimi-
nal activity unrelated
to the domestic vio-
lence.  As impor-
tantly, VAWA does
not insulate perpetra-
tors of domestic vio-
lence from eviction.
PHAs and landlords
are entitled to bifur-
cate a lease to pro-
vide for eviction and/
or termination of the
perpetrator while al-
lowing the victim to
remain in the resi-
dence.
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HUD’s new Notice and
the accompanying
sample certification
form implement the
certification require-
ment of VAWA, set-
ting forth a process
by which PHAs and
Section 8 landlords
can verify whether
public housing or Sec-
tion 8 tenants (who
may otherwise be sub-
ject to eviction or
termination) are bona
fide victims of domes-
tic violence, dating
violence, or stalking.
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