Стань гражданином США
Стань гражданином США

Бесплатный семинар по натурализации в
США, возможность овобождения от оплаты
Суббота 8 ноября, 2014
10:00 AM – 2:30 PM
•

Catholic Charities of the East Bay – Richmond Office
217 Harbour Way, Richmond, CA 94801
(Between Bissell Ave. & McDonald Ave.)
(Near Richmond BART Station)

Приходите получить бесплатную
помощь:
!
!
!

!

Шаг за шагом обзор процесса
натурализации
Оценка Вашей возможности получить
гражданство
Подготовка пакета бумаг и
документов, если Вы имеете право
на получение гражданства
Ваши бумаги будут проверены
квалифицированным
иммиграционным специалистом

Без предварительной записи!
www.ebnatz.org
Co-sponsored by the Contra Costa County
Employment and Human Services, and the
East Bay Naturalization Collaborative:

Необходимо иметь с собой:
" Копия Green Card (обе стороны)
" 2 фотографии, passport-style (2 in X 2 in)
" Список адресов, мест работы и / или учебы в течение последних 5
лет, с датами начала и окончания. Смотреть другую сторону #
" Список всех поездок за пределы США, включая даты выезда и

вьезда в США с момента получения Вами Green Card Смотреть
другую сторону #
" Если Вы в настоящее время в браке: полное имя супруга, дата
рождения, Social Security номер, номер green card, дата и место
натурализации, и адрес проживания супруга
" Информация о всех предыдущих браках (Ваших и Вашего
супруга), включая даты начала и окончания замужества, как
збрак окончился
" Если у Вас есть дети: их полные имена, даты и места
рождения, номера Green Cards, адреса, если дети живут не с
Вами. Смотреть другую сторону #
" Если Вы были арестованы, или у Вас были любые другие
проблемы с законом, принесите ВСЕ документы из суда и
полиции, касающиеся Вашего дела, даже если обвинения
были сняты и записи удалены.
" Оплата: персональный чек или money order на сумму $680,
выписанный на имя “Department of Homeland Security” (если
Вам 75 лет или более – на сумму $595). Если Вы имеете
право получить «Освобождение от оплаты», Вы ничего не
платите Иммиграционным Службам.
" Освобождение от оплаты: Принесите документы,
доказывающие Ваш низкий доход: Ваши чеки за работу за
последние 3 месяца, налоговые декларации и W2 за
последний год, официальные подтверждения того, что Вы
получаете SSI, IHSS, Medi-Cal, food stamps/ CalFresh, WIC,
CalWorks, Cash Assistance, и т.д.

East Bay Sanctuary Covenant

ПРИДИТЕ ПОДГОТОВЛЕННЫМИ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ВАШИХ БУМАГ.
Имейте при себе следующую инфогмацию:
СПИСОК домашних адресов - Где Вы жили за последние пять лет? Начните с места где вы живете сейчас.
Номер дома и название улицы, квартира, город, штат, почтовый индекс и
страна

Сроки (мм / дд / гггг)

От

До
Настоящее

.

СПИСОК занятости - Где Вы работали или учились за последние 5 лет?
Место работы или
учебы

Адрес работы или учебы
(Улица, город, штат)

Сроки (мм / дд / гггг)
От

Ваша специальность

До

Настоящее

СПИСОК всех поездок за пределы США длительностью 24 часа или более с момента получения Вами
Green Card (Начните с последней поездки).
Дата
отьезда
из США

Дата
возвращения в
США

Путешествие длилось
6 месяцев или более?
Да
Да
Да
Да
Да

Страны в которые Вы
путешествовали

Общее
колличество
дней за
пределами США

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Информация о Ваших детях.
Полное имя
ребенка

Дата
рождения
(мм / дд / гггг)

Номер Green Card

A
A
A
A
A

Страна
рождения

Адрес

