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LOCAL GOVERNMENT EMINENT DOMAIN
POWER UNDER SIEGE ACROSS THE NATION

State and Local Legislatures Quickly Respond
to  Supreme Court’s Kelo Decision

By Lisa Walker Scott
HDLI Executive Director & General Counsel
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Lisa Walker Scott, Esq.
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Following are summaries of recent noteworthy cases

continued on next page

EVICTION – Extended
Absence From Unit/
Mental Disabilities

Toa Construction Co. v.
Tsitsires, 2005 NY Slip Op
25268, 798 N.Y.S. 2d 674,
2005 NY Misc. LEXIS 1403
(N.Y. Civ. July 7, 2005)
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JUDGMENTS – Payment
from PHA Assets

Walker v. San Francisco
Housing Authority, No.
A108349, 2005 Cal.App.
Unpub. LEXIS 5161 (Cal.
App. June 13, 2005)
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DISCRIMINATION –
Familial Status

Williams v. American Home-
stead Management, No.
4:04-2CV-56, 2005 LEXIS
(May 11, 2005)
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“The concept of the
public welfare is
broad and  inclusive
. . . The values it
represents are spiri-
tual as well as physi-
cal, aesthetic as well
as monetary . . . ”
Berman v. Parker, 348
U.S. 26, 33 (1954)

��� 	�� ������ �������� �	�� ��� ��������

��	�������� �	�� �
	��� ��� �	����� ������

������ � � ����� ��	������	� 
��� ����	��

������	�����	�����������&�		�������	���

��������*�������+�����������?@I�%��&��@CII�

IHI�$�%��NN�8L�	��@A��@DDI:8��������:���>��

��	� ������� ��� ����� ����� ���	��	� �� � ��;OO




������������������O���	��	�ODH���O

DH�?DE����

Kelo v. City of New London

*�������������	���������������	�����������

��� <�
� *�	��	�� &�		�������� ���	�	

�����	� ��
��� �� ���4�� ������� ������ ���

��������������������	���������������		��

���������������+��������������������<�


*�	��	���	����������������������	��������

(���������� ��	��������)� ���� �� ����

�	��������	� �	�� ���	����� �����	��

0�
������������������������ ������ �	����

����� 
���� 	�� ���������� ��������� � ���

������������������	��
�����
������	�����

�� ������ ����	��� ������� ������� �� 
������	

����� �	�� �� ������	�� ��������� 
��� �� ��

��	������� ��� �� ������� 	�	������ �	��

���������������������������������������
����

��� ������� 	�'� �� �� 	�
� ������

�������������� ��������� ��������� � <�


*�	��	����		��� ������ ������	�	������	

��
���� �� ���4�� ��� �������� ��� �
	���

�	
����	���������������������������	������

�	������	���	���	���	���������	���

���� �	����� ��� L������� �� 	�	������ �����

��	�����	��������������������	�	���
	���

��� �����	� �������� ��� �������� �� ��

��	���	���� � ����� ����� ��� ���� �	� ���

���������������������	��	�� �����������
��

�� ���4�� ����� �������� ���� ����������

���������	� 
��	� ����� �������� 
��� 	�

��������� � ���� �
	���� �������� ��� ��

�����������	���	���	��������� ���7�����

$���&����������������������������������
��

����
	����
��������������� ����
���	� ��

������������	����������������	������	����	�

���	��� �� ��������� ������	�	�� �����

��������	�� ��� ���	�� ��� ����� ����������

0�
���������������������	��������5��
��

������� �� ����� �
	���� 
����� ���������

����������������������������������	������

"�����	� ��� ��� ����������� �	� �	���	�� ��

�����������������	�������	�����	�

2������������������������%�������&���

��� &�		������ 
������ �	� �� ����� �������	�

������	����������	���	�������������������

���	���
�������������������"����������������

�	� ��� ���� ���������	� ����� 
����

��������������������������	��������������

��	�� ��� ���� ��� �	� ���	����� ���������	

���	� ��� �� (������� ���)� �	�� �	� ��� (������

�	�����)� � ���� ����� 
�	� �	� �� ����� ��

���	��������������	� ���������������������

�	���� ���� ��� �������� �	�� ���� ��	����

��	�����+�	��������������������	��������



THE COUNSELLOR VOLUME 3, ISSUE 9PAGE  8

LOCAL GOVERNMENT
EMINENT DOMAIN...
Cont’d

“Community rede-
velopment programs
need not, by force of
the Constitution, be
on a piecemeal basis
– lot  by  lot,  building
by building.”  Berman
v. Parker, 348 U.S. 26,
35 (1954)
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taken and trans-
ferred to another
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State from replacing
any Motel 6 with a
Ritz-Carlton, any
home with a shop-
ping mall, or any
farm with a factory.”
Justice O’Connor’s dis-
sent in Kelo v. New
London
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LOCAL GOVERNMENT
EMINENT DOMAIN...
Cont’d
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Conclusion
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 **The foregoing is adapted from
Anne Wilson Schaef’s Medita-
tions for Women Who Do Too
Much, Harper& Row, 1990.
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Let’s get energized for a
phenomenal Fall!

Letter from the
Executive Director...
Cont’d

We are told that this really
happened:
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