ДЕНЬ ГРАЖДАНСТВА
ЧТО ОЖИДАТЬ
По прибытии Вам нужно пройти 6 этапов:

РЕГИСТРАЦИЯ



ПОМОЩНИК
АДВОКАТА



АДВОКАТ



КОПИИ





ВЫХОД

ПРОВЕРКА

Приготовьтесь к длительному ожиданию.
Оказывая услуги по получению гражданства, программа организации “OneAmerica”, WASHINGTON NEW AMERICANS, способствует успешной интеграции иммигрантов с тем, чтобы они
стали активными членами в общества.
Организация “ОпеАmeriса” стремится к созданию единой нации, в которой справедливость
распространяется на всех, и работает над продвижением основных принципов демократии,
справедливости и прав человека на местном, государственном и национальном уровнях.
АМЕРИКАНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ИММИГРАЦИОННЫХ АДВОКАТОВ - общенациональная
ассоциация иммиграционных адвокатов, образованная для содействия справедливости и
принятию разумных иммиграционных законов и политики, а также для повышения качества
юридических услуг в области законов по иммиграции и гражданству.

НАШИ ПАРТНЕРЫ
American Immigration Lawyers Association, WA
Chapter
Asian Counseling and Referral Service
Chinese Information and Service Center
City of Seattle
Davis Wright Tremaine
Grupo CAFE
Hand in Hand Immigration Services
Horn of Africa Services
International Union of Painters and Allied
Trades, District Council 5
Kitsap Immigrant Assistance Center
Korean Community Service Center
Korean Women’s Association

La Casa Hogar
Lutheran Community Services Northwest
MenschLabs
National Partnership for New Americans
New Americans Campaign
Northwest Immigrant Rights Project
OneAmerica
Nuestra Casa
Refugee and Immigrant Services NW
Soreff Law
Tacoma Community House
Washington Defenders Association
Washington State Labor Council
World Relief Seattle

СТАНЬТЕ
ГРАЖДАНИНОМ
США
BROUGHT TO YOU BY
НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ С СОБОЙ

Вам требуется помощь при подаче
заявления на получение гражданства?
Иммиграционные адвокаты, помощники
адвокатов и переводчики окажут
БЕСПЛАТНУЮ помощь при подаче
заявления на получение гражданства.
ДАТА: суббота, 21 Сентябрь 2019 г.
ВРЕМЯ: с 10.00 до 14.00
СТОИМОСТЬ: бесплатно
МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ:
RENTON
Renton Technical College
Building C
3000 NE 4th St.
Renton, WA 98056

ELLENSBURG
Central Washington University
Black Hall
N Walnut St
Ellensburg, WA 98926

PASCO
Columbia Basin College
Center for Career & Technical Education
Corner of W. Argent Rd & Saraceno Way
Pasco, WA 99301

Рекомендуется назначить приём, но вы
будете приняты и без предварительно

звоните по горячей линии!
Для получения более подробной информации
о Дне гражданства или регистрации на
бесплатную консультацию:

( 206-926-3924 x03 или

www.wanewamericans.org

Что принести с собой в День гражданства
ЧТОБЫ ИМЕТЬ ПРАВО ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ, ВЫ ДОЛЖНЫ:
n быть не моложе 18 лет на день подачи заявления
n быть законным постоянным жителем США не менее пяти лет (или трех лет, если
состоите в браке с гражданином США)

n находиться в США в течение 2.5 из последних 5 лет (или 1.5 лет из последних 3 лет,

если состоите в браке с гражданином США), и не выезжать из США на год или дольше
за последние 5 лет (или 3 года, если состоите в браке с гражданином США)

Что принести с собой в День гражданства?
ДЛЯ ВСЕХ
n Вашу карту постоянного жителя
(Гринкарту)
n Перечень адресов за последние 5
лет с указанием дат проживания по
каждому из них
n Перечень мест работы с адресами
за последние 5 лет, включая даты
приёма и увольнения
n Даты Вашего пребывания
за пределами США с момента
получения статуса постоянного
жителя с указанием стран. Паспорт
и билеты для документирования
поездок за пределы США, если они
сохранились
n Полные имена Ваших детей, даты
их рождения и номера Грин-карт, если
таковые имеются
n Ваши последние налоговые
декларации и формы W-2
n Чек, кассирский чек или “Money
Order” на сумму 725 долларов на
имя “U.S. Department of Homeland
Security”
n Переводчики предоставляются,
однако вам не придется так долго
ждать, если вы приведете своего
переводчика

ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ
n Если вы считаете, что были
арестованы, задержаны или должны
были предстать перед судей по
какой-либо причине за последние 5
лет или ранее:
• Принесите ВСЕ заверенные
документы из полиции или суда
(например, полицейский рапорт,
документ о судебном слушании и
решении суда).
n Если имя на грин-карте
отличается от Вашего нынешнего
законного имени:
• Принесите документы,
подтверждающие юридическую
смену имени или фамилии
(свидетельство о браке, о
разводе или документ из суда).
n Если Вы подаете заявление на
гражданство на основании брака с
гражданином США, Вам необходимо
принести:
• Информацию о Вашем супруге
и его предыдущих браках и
разводах
• документы, доказывающие,
что Вы и Ваш супруг проживаете
вместе (например, налоговые
декларации, выписки из
банковских счетов, договора
об аренде жилья, ипотечные
документы, свидетельства о
рождении детей).

ДЕНЬ ГРАЖДАНСТВА
n Если Вы состояли более чем в
одном браке:
• Принесите свидетельства о
браке и разводе (или смерти
супруга) или укажите точные
даты всех бракосочетаний и
разводов.
• Принесите доказательства
уплаты вами всех назначенных
судом алиментов.
n Если Вы находились за
пределами США в течение 6
месяцев и более в любой период
с момента получения статуса
постоянного жителя:
• Принесите подробную
информацию с указанием дат
Ваших отъездов и возвращений
в США, а также доказательства
того, что в США у Вас
сохранялись работа или место
жительства.
n Если у Вас есть супруг и дети,
с которыми Вы не проживаете
совместно, принесите:

• Доказательства того, что
Вы выплачиваете алименты
(например, копии погашенных
чеков, квитанции о приобретении
мани-ордеров, доказательство
вычета сумм из зарплаты или
письмо от родителя или опекуна
Ваших детей).
n Если Вы задолжали
федеральные, местные налоги
или налоги штата (или Вы их не
уплатили):
• Принесите копии всех
документов, писем или бумаг,
которые Вы отправляли или
получали от государственных
служб в связи с данной
проблемой.
n Если Вы зарегистрированы в
соответствии с Законом о воинской
повинности США:
• Укажите дату регистрации и
регистрационный номер, если он
известен.

• Все постановления суда,
требующие от Вас выплаты
алиментов;

ВОПРОСЫ?
Для получения более подробной информации
о Дне гражданства или регистрации на
бесплатную консультацию:

( 206-926-3924 x03 или

www.wanewamericans.org

