
--------- Forwarded message-----------
From: Sylvia Rath <svlvia@lvns.ora>
Date: Tue, Oct 17, 2017 at 8:46 PM 
Subject: Be Fair to good onsite airbnb hosts!
To: jose.huizar@lacitv.ora. Councilmember.Huizar@lacitv.ora. CitvClerk@lacitv.ora. Councilmember.Enalander@
lacitv.ora. Councilmember.Price@lacitv.ora. Councilmember.Harris-Dawson@lacitv.ora. Councilmember.Blumenfield@lacitv.ora
Cc: Derek Rath <derekrath@amail.com>

Dear Council Member,
You will need SHORT TERM RENTALS for the 2028 Olympics!

My husband and I have been tax paying Home Sharers with airbnb for 5 years. We rent a garage conversion behind our main 
house. The income helps us age in our own home in Venice which my mother lived in before us. I am a Preschool Director and 
work for a local nonprofit Coop at a very low wage. My husband has been retired since a heart attack a 7 years ago and turns 
70 this year.

We are very upset that we could not legally continue if the proposed ordinance is passed even if we get our conversion 
registered as a ADU.

Why not make it a long term rental? In our case, we would never rent long term because our son suffers from Pre Leukemia 
and may need to return to live with us on and off during his life time. Our back dwelling has always been his Security of 
housing. Our front house- a 1927 original Venice house is only about 900 square feet and as a Child Care worker I am sick 
often and would not want to expose my son with a low blood count to germs.

When I have talked personally to councilmen they have assured me that we are not the kind of people that they intend to shut 
down- but now it looks like we are!

Our income from short term rentals helps pay off past medical bills and insures us the ability to stay in our family home for the 
rest of our lives even when our only other income will be a small social security check. We are not the only ones! At home 
sharing meetings- I hear stories like ours from a room filled with grey haired people.

Please keep the registration process simple and do not have a cap for owner occupied properties as in San Francisco.
Allow those of us who are currently registered to continue even in a garage conversion or give us a path the legalization that will 
enable us to continue with short term rentals.

We have never had a complaint from our neighbors and add to the economy with taxes and tourism for local businesses. 
Please no 180 day cap for on site hosts!

Let us legally host in our back house that has a current occupancy permit and let us age in our family home! 
Sylvia Rath
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