Бесплатный семинар
по заполнению анкеты на гражданство и
прошения об освобождении от оплаты
Суббота 11- го июня, 2016
Eastern Park Apartments
711 Эдди Стрит,
Сан Франциско, 94109.
9:30 am - 12:30 pm
Для получения дополнительной
информации звоните по тел.
(415) 754-3818 или
Приходите получить бесплатную помощь:

Документы, которые надо принести :


Ваша Гринкарта, а также все паспорта(действующие и просроченные)



Две (2) фотографии в формате «на паспорт»



Список Ваших адресов, мест работы и мест учебы за последние 5



Список всех поездок за пределы США с датами поездок за все время с тех



Информация о супруге, обо всех предыдущих браках
(Ваших и Вашей/Вашего супруга), и обо всех Ваших детях (имя, адрес,
дата и место рождения, дата и место заключения брака, номер SSN,
иммиграционный статус и номер гринкарты A#, если имеется)

лет
пор, как Вы стали законным резидентом США



Если Вы были арестованы : Принесите ВСЕ документы из суда,
касающиеся ареста, даже если обвинения были сняты или записи
удалены



Оплата : Чек или банковский чек на сумму $680.00
выписанный на имя “US Department of Homeland Security” (если
Вам 75 лет или более - на сумму $595), кроме случая, когда Вы имеете
право получить освобождение от оплаты*



*Освобождение от оплаты : Если Вы не можете оплатить подачу на



Пошаговое изучение процесса натурализации



Определение Вашей возможности получить гражданство

waiver). Вы должны принести доказательства, такие как Ваши чеки за



Подготовка прошения и документации для тех, кто имеет

работу, налоговые декларации и формы W2 за 2014 год и/или

гражданство, Вы можете запросить освобождение от оплаты (fee

недавние письма,подтверждающие, что Вы

право подавать документы на гражданство


ую помощь, такую как

Проверка Вашего прошения о гражданстве

stamps, WIC, CalWorks, денежную помощь, general assistance, и тому

иммиграционным адвокатом или квалифицированным
помощником адоката

получаете государственн

SSI, Medi-Cal, талоны на питание food

подобное.


Только для мужчин : Если Вы проживали в США в возрасте между 18 и
26, пожалуйста принесите доказательство регистрации в армии (Selective

This event is possible through partnership with
the Human Services Agency of San Francisco:

Service), если такая регистрация у Вас имеется. Вы можете проверить
наличие регистрации на сайте www.sss.gov, или по тел. (888) 655-1825.

San Francisco Pathways to Citizenship Initiative is
made possible through the

and the services of these organizations:

And is a part of the:

