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2.1 Homeswest Policies - Practices, Programs and Appeal Mechanisms
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2.1.1 Eligibility Criteria
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2.1.2 Evictions
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2.1.4 Maintenance and Repairs
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2.2 Management Practices

2.2.1 The Accommodation Manager
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2.2.2 Homeswest Computer System
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2.2.3 Lack of Accountability

'�� ���� ������	� ��� ���� ��������� ��� ���"���� ��� �����
�� ���� �������� ��� ��� �������� ��� �����
�

��������$������� ���������� ��������������� ��������������������� �	
���	������ ����� ����������

����������	� ��� ���� 	�������� � '�� ������� ���� ���������� ��� ���� #��������� �����	���	� L� ���

��������� ������#� ��� ��������������� ��������� ��� ���� �������� ���������� ����� ������� ����������	

��$��<�����������������������$��������



�F

2.2.4 Determining Charges
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2.2.5 Direct Debiting of Statutory Benefit
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2.2.6 Legal Action as a Management Tool
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2.2.7 Redevelopment Projects
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2.3 Supported Housing Assistance Program (SHAP)
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2.4 Homeswest's Review and Appeals Mechanism
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2.4.2 Lack of Independent Review of Decision Making
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2.4.3 Lack of Access to Information
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