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It is my pleasure to congratulate the Miami
Valley Fair Housing Center on the celebratio

n of

15th anniversary of service to the residents of the Dayton reg
ion. The Fair Housing Center

servicing the Miami Valley Region has don
e important work to address housing

predatory mortgage lending, and the foreclo
sure crisis. Additionally, The Fair Housing

has been a strong advocate for Miami Valle
y residents at the local, state, and national l

evels.

April 2008 marks the 40
th anniversary of passage of the federal Fair H

ousing Act. The U.S.

Department of Housing & Urban Developm
ent, together with fair housing advocates an

d

officials from throughout the country, will work throughou
t April to remind everyone about

promises embodied in this important legisla
tion. There is no place in this country for

discrimination. The law is clear that no American should be
discriminated against based

their race, religion, color, sex, national origi
n, familial status, or disability when they se

ek

housing.

April is "Fair Housing Month", and so it is
a fitting time to recognize the important

services that the Miami Valley Fair Housing
Center and other fair housing organizations

in ensuring equal housing opportunity for all. Our Miami Valley Fair Housing Center is a

critical community asset providing high quality services to Day
tonians. The Miami Valley

Housing Center plays an important role in e
nsuring fundamental fairness for our region'

s

residents in ensuring the dream of homeowners hip. I am happy to recognize
the past work

Fair Housing Center and wish the organizati
on continued success in achieving its vital

for the community.

'fl1~/l~
Michael R. Turner
Member of Congress
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Working to eliminate housing discrimination and ensure
 equal housing opportunity for all people in our region.

Join us for our celebration of the 40th Anniversary of the Passage of the

Federal Fair Housing Act
April 3, 2008

David H. Ponitz Sinclair Center

For additional information & registration 
go to www.mvfairhousing.com 

Or call (937) 223-6035

1993
2008

15 Years of Excellence
Miami Valley Fair Housing Center, Inc.

© Photograph by Bernard J. Kleina




