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Southeastern WI Common Ground
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������������� secured $500 million from NYC Mayor Bill de Blasio 
and City Council to begin construction on 15,000 senior units on 
vacant NYC Housing Authority (NYCHA) land, which will free up 
NYCHA units for 150,000 low income New Yorkers.

��������������won $2.2 billion Federal Court consent decree to force 
NYCHA to repair public housing  units where 500,000 black and 
brown New Yorkers live with mold, rats, no heat and many other code 
violations. 

��	�����	����	�������	�� ����� ����	��	����������������
moved the largest hospital chains on Long Island to begin o�ering 
medication-assisted treatment for opioid use disorder in their 
emergency rooms.
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 ������ ���	���� won commitments from the Orange 
County Board of Education to address racial hiring disparities by 
recruiting 140 teachers of color and bi-lingual front o�ce sta� in 
every school.

��������	�������	�� ����� ����	��	����������������secured 
commitments from the City, County and Housing Authority leaders to 
build 1,000 units of a�ordable housing on publicly owned land 
downtown.

2,000�������	����	����� leaders participated in public actions and 
secured public agreements from four county elected sheri�s to end 
collaboration with ICE in separating families.
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������ �������	����	�������	��won creation of Violence 
Interruption (Gun Diversion) and Second Chance dockets by 
Cuyahoga County Court of Common Pleas, and a foreclosure bond for 
vacant residential and commercial properties in the City of Cleveland 
Heights.
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350 ��� ������	������	���� � �
�	�����	�  leaders secured a public 
commitment from the Oklahoma City 
Sheri� to create a citizens advisory 
board for the county jail and launch it 
in 2019.
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����������	�����	 ����� ������	����� launched new leader 
action teams on immigration, housing, and climate change / 
environmental justice in addition to building a voting constituency to 
support DACA youth. 
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(continued on back)

Omaha Together 
One Community

Jersey City Together

Albuquerque Interfaith

Voices Organized in Civic Engagement

One LA-IAF

Mid-Iowa Organizing Strategy

Working Together Jackson
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