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ÇÓÔÓÒ˚? é·‡ÚËÚÂÒ¸ Í ‚‡¯ÂÏÛ ‡·ÓÚÌËÍÛ.
(ADDRESSEE)

ëÎÛ¯‡ÌËÂ ‚‡¯Â„Ó ‰ÂÎ‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËÂÈ ¯Ú‡Ú‡:
Ç˚ ÌÂ ÏÓÊÂÚÂ ÔÓÒËÚ¸ Ó ‡ÒÒÏÓÚÂÌËË
‰ËÒÍ‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËË Ì‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓÏ ÒÎÛ¯‡ÌËË .
ÖÒÎË ‚˚ Ò˜ËÚ‡ÂÚÂ, ˜ÚÓ ÌÓ‚‡fl ÒÛÏÏ‡ Î¸„ÓÚ CalFresh ‰Îfl
‚‡¯Â„Ó ÒÂÏÂÈÒÚ‚‡ ÌÂÔ‡‚ËÎ¸Ì‡, ‚˚ ÏÓÊÂÚÂ ÔÓÔÓÒËÚ¸
Ó ÒÎÛ¯‡ÌËË ‚‡¯Â„Ó ‰ÂÎ‡. ç‡ Ó·ÓÓÚÌÓÈ ÒÚÓÓÌÂ‡ ˝ÚÓÈ
ÒÚ‡ÌËˆ˚ ÒÍ‡Á‡ÌÓ, Í‡Í ˝ÚÓ Ò‰ÂÎ‡Ú¸. ó‡˘Â ‚ÒÂ„Ó ÌÓ‚‡fl
ÒÛÏÏ‡ ÌÂ ËÁÏÂÌËÚÒfl, ÂÒÎË ÚÓÎ¸ÍÓ ÌÂ ·Û‰ÂÚ ÔËÌflÚÓ
Â¯ÂÌËÂ Ó· ËÁÏÂÌÂÌËË Ì‡ ÒÎÛ¯‡ÌËË.

ÑàëäÇÄãàîàäÄñàü
ëÎÂ‰Û˛˘ËÂ Ù‡ÍÚ˚ ‰ËÒÍ‚‡ÎËÙËˆËÛ˛Ú ‚‡Ò Ò ÔÓ„‡ÏÏ˚ CalFresh:
■■ èË ÒÎÛ¯‡ÌËË ‚‡¯Â„Ó ‰ÂÎ‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËÂÈ ¯Ú‡Ú‡ ·˚ÎÓ ÔËÌflÚÓ

Â¯ÂÌËÂ, ˜ÚÓ ‚˚ ÛÏ˚¯ÎÂÌÌÓ Ì‡Û¯ËÎË Ô‡‚ËÎ‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚.
■■ èË ÒÎÛ¯‡ÌËË ‚‡¯Â„Ó ‰ÂÎ‡ ÒÛ‰ÓÏ ·˚ÎÓ ÔËÌflÚÓ Â¯ÂÌËÂ, ˜ÚÓ ‚˚

ÛÏ˚¯ÎÂÌÌÓ Ì‡Û¯ËÎË Ô‡‚ËÎ‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚.
■■ Ç˚ ÔÓ‰ÔËÒ‡ÎË ‰Ó„Ó‚Ó Ó ÒÓ„Î‡ÒËË Ò ‰ËÒÍ‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËÂÈ

___________ ˜ËÒÎ‡.
■■ Ç˚ ÔÓ‰ÔËÒ‡ÎË ÓÚÍ‡Á ÓÚ ÒÎÛ¯‡ÌËfl ‚‡¯Â„Ó ‰ÂÎ‡ Ó

‰ËÒÍ‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËË (Administrative Disqualif ication Hearing)
_____________________ ˜ËÒÎ‡.

■■ Ç˚ ·˚ÎË ‰ËÒÍ‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡Ì˚ Ò ÔÓ„‡ÏÏ˚ CalFresh ‚
__________________________.

äÓÔËfl ‚˚¯ÂÛÍ‡Á‡ÌÌÓ„Ó ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ·˚Î‡ ÓÚÔ‡‚ÎÂÌ‡ ËÎË ‰‡Ì‡ ‚‡Ï.
ÖÒÎË ÒÎÛ¯‡ÌËÂ ‚‡¯Â„Ó ‰ÂÎ‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËÂÈ ¯Ú‡Ú‡ ÔËÁÌ‡ÂÚ, ˜ÚÓ ‚˚
ÛÏ˚¯ÎÂÌÌÓ Ì‡Û¯ËÎË ÔÓ„‡ÏÏÛ, Ô‡‚ÎÂÌËÂ ¯Ú‡Ú‡ ËÎË ÙÂ‰Â‡ˆËË
ÏÓ„ÛÚ ÔË‚ÎÂ˜¸ ‚‡Ò Í ÒÛ‰Â·ÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË.

ÑàëäÇÄãàîàäÄñàéççéÖ çÄäÄáÄçàÖ
ÑËÒÍ‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËÓÌÌÓÂ Ì‡Í‡Á‡ÌËÂ: 12 ÏÂÒflˆÂ‚ Á‡ ÔÂ‚ÓÂ Ì‡Û¯ÂÌËÂ,
24 ÏÂÒflˆ‡ Á‡ ‚ÚÓÓÂ Ë ÌÂÓ·‡ÚËÏ‡fl ‰ËÒÍ‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËfl Á‡ ÚÂÚ¸Â.
ëÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â Ì‡Í‡Á‡ÌËfl, ÂÒÎË ‚˚ Ì‡Û¯ËÚÂ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ
Ô‡‚ËÎ‡:. ÖÒÎË ‚˚ ÔËÁÌ‡Ì˚ ‚ËÌÓ‚Ì˚Ï ‚ Î˛·ÓÏ ÒÛ‰Â Á‡ Ó·ÏÂÌ Î¸„ÓÚ CalFresh

Ì‡ Ó„ÌÂÒÚÂÎ¸ÌÓÂ ÓÛÊËÂ, ·ÓÂÔËÔ‡Ò˚ ËÎË ‚Á‚˚‚˜‡Ú˚Â ‚Â˘ÂÒÚ‚‡,
‚˚ ÏÓÊÂÚÂ ·˚Ú¸ ‰ËÒÍ‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡Ì˚ Á‡ ÔÂ‚ÓÂ Ì‡Û¯ÂÌËÂ.. ÖÒÎË ‚˚ ÔËÁÌ‡Ì˚ ‚ËÌÓ‚Ì˚Ï Á‡ Ó·ÏÂÌ Î¸„ÓÚ CalFresh Ì‡
ÍÓÌÚÓÎËÛÂÏ˚Â ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ (Ì‡ÍÓÚË˜ÂÒÍËÂ ‚Â˘ÂÒÚ‚‡), ‚˚ ÏÓÊÂÚÂ
·˚Ú¸ ‰ËÒÍ‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡Ì˚ Ì‡ 24 ÏÂÒflˆ‡ Á‡ ÔÂ‚ÓÂ Ì‡Û¯ÂÌËÂ Ë
Ì‡‚ÒÂ„‰‡ Á‡ ‚ÚÓÓÂ.. ÖÒÎË ‚˚ ÔËÁÌ‡Ì˚ ‚ËÌÓ‚Ì˚Ï Á‡ Ó·ÏÂÌ ËÎË ÔÓ‰‡ÊÛ Î¸„ÓÚ
CalFresh ÒÛÏÏÓÈ $500 ËÎË ·ÓÎÂÂ, ‚˚ ÏÓÊÂÚÂ ·˚Ú¸
‰ËÒÍ‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡Ì˚ Ì‡‚ÒÂ„‰‡.. ÖÒÎË ·Û‰ÂÚ ÔËÁÌ‡ÌÓ, ˜ÚÓ ‚˚ Á‡ÔÓÎÌËÎË ·ÓÎÂÂ Ó‰ÌÓÈ ‡ÌÍÂÚ˚
Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÎË ÎÓÊÌÓÂ Û‰ÓÒÚÓ‚ÂÂÌËÂ, ËÎË
ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ Ó ÔÓÊË‚‡ÌËË, ‚˚ ÏÓÊÂÚÂ ·˚Ú¸
‰ËÒÍ‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡Ì˚ Ì‡ 10 ÎÂÚ.

ùÚÓ ‚‡¯Â _____________________Ì‡Û¯ÂÌËÂ, ˜ÚÓ ÁÌ‡˜ËÚ:
■■ Ç˚ ÌÂ ÏÓÊÂÚÂ ÔÓÎÛ˜‡Ú¸ Î¸„ÓÚ CalFresh ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ _______

ÏÂÒflˆÂ‚, Ò________________ÔÓ_________________.
■■ Ç‡Ò ‰ËÒÍ‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡ÎË Ò ÔÓ„‡ÏÏ˚ Î¸„ÓÚ CalFresh Ì‡‚ÒÂ„‰‡,

Ì‡˜ËÌ‡fl Ò _________________.

àáÇÖôÖçàÖ Ñãü ÑêìÉàï óãÖçéÇ ÇÄòÖâ ëÖåÖâçéâ Éêìèèõ
■■ í‡Í Í‡Í ________________________ ·˚Î ‰ËÒÍ‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡Ì ËÁ

ÔÓ„‡ÏÏ˚ Î¸„ÓÚ CalFresh:

■■ ëÛÏÏ‡ ÔÓÎÛ˜‡ÂÏ˚ı ‚‡ÏË Î¸„ÓÚ CalFresh ËÁÏÂÌËÚÒfl Ò
$_____________Ì‡ $____________Ì‡˜ËÌ‡fl Ò ______________.

■■ çÓ Ú‡Í Í‡Í ‚˚ ÒÓÓ·˘ËÎË Ó· ËÁÏÂÌÂÌËË,
ÔÓÎÛ˜‡ÂÏ‡fl ‚‡ÏË ÒÛÏÏ‡ Î¸„ÓÚ CalFresh ·Û‰ÂÚ
‰Û„ÓÈ. Ç ÔËÎÓÊÂÌÌÓÏ ËÁ‚Â˘ÂÌËË Ó·
ËÁÏÂÌÂÌËË ÛÍ‡Á‡Ì‡ ÒÛÏÏ‡, ÍÓÚÓÛ˛ ‚˚ ÔÓÎÛ˜ËÚÂ.

■■ Ç˚ ÔÂÂÒÚ‡ÌÂÚÂ ÔÓÎÛ˜‡Ú¸ Î¸„ÓÚ˚ CalFresh Ì‡˜ËÌ‡fl
Ò________________. Ç ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ˝ÚÓÈ ‰ËÒÍ‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËË,
‚‡¯ ‰ÓıÓ‰ ˜ÂÂÁ˜Û ‚˚ÒÓÍ. Ç˚ ÒÏÓÊÂÚÂ Ó·‡ÚËÚ¸Òfl
ÒÌÓ‚‡, ÍÓ„‰‡ Á‡ÍÓÌ˜ËÚÒfl ÔÂËÓ‰ ‰ËÒÍ‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËË ËÎË
ËÁÏÂÌflÚÒfl Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÒÚ‚‡.

■■ èÂÓË‰, Ì‡ ÍÓÚÓ˚È ·˚ÎË Ó‰Ó·ÂÌ˚ ‚‡¯Ë Î¸„ÓÚ˚ CalFresh
Á‡ÍÓÌ˜ËÎÒfl. Ç˚ ÏÓÊÂÚÂ Á‡ÔÓÒËÚ¸ Ëı ‚ Î˛·ÓÂ ‚ÂÏfl.
ëÛÏÏ‡ Î¸„ÓÚ CalFresh ÏÓÊÂÚ ËÁÏÂÌËÚ¸Òfl, Ú.Í.
________________________ ·˚Î(‡) ‰ËÒÍ‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡Ì.

èêàåÖóÄçàü:
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Ñ‡Ú‡ ËÁ‚Â˘ÂÌËfl
ÑÂÎÓ

ç‡Á‚‡ÌËÂ

çÓÏÂ
ê‡·ÓÚÌËÍ

àÏfl

çÓÏÂ

íÂÎÂÙÓÌ

Ä‰ÂÒ

è‡‚ËÎ‡: èËÏÂÌÂÌ˚ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ Ô‡‚ËÎ‡, Ò ÍÓÚÓ˚ÏË ‚˚
ÏÓÊÂÚÂ ÓÁÌ‡ÍÓÏËÚ¸Òfl ‚ ÓÚ‰ÂÎÂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl: 20-
300.221(c), 20-300.3, 22-003.11, 63-804.1, 63-805.1.

(ÏÂÒÚÓ)

éäéçóÄçàÖ èÖêàéÑÄ ÑàëäÇÄãàîàäÄñàà. ÖÒÎË ‚ÄÒ ‰ËÒÍ‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡ÎË Ì‡ 12 ËÎË 24 ÏÂÒflˆ‡ Ë ‚˚ ÔÓ ÔÂÊÌÂÏÛ
ÔÓÊË‚‡ÂÚÂ ‚ ÚÓÈ-ÊÂ ÒÂÏÂÈÌÓÈ „ÛÔÔÂ, ‚˚ ‰ÓÎÊÌ˚ Ì‡˜‡Ú¸ ÔÓÎÛ˜‡Ú¸
Î¸„ÓÚ˚ CalFresh ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË, ‚ ÏÂÒflˆ, ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ ÔÓÒÎÂ ÓÍÓÌ˜‡ÌËfl
‰‡Ú˚, ÛÍ‡Á‡ÌÌÓÈ ‚˚¯Â. ÖÒÎË ˝ÚÓ ÌÂ ÔÓËÁÓÈ‰ÂÚ, ‚˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ÔÓÁ‚ÓÌËÚ¸
Ò‚ÓÂÏÛ ‡·ÓÚÌËÍÛ ËÎË ‚ÂÌÛÚ¸ ÔËÎÓÊÂÌÌÛ˛ ÙÓÏÛ.. ÖÒÎË ‚˚ ÔÓÊË‚‡ÂÚÂ ‚ ÌÓ‚ÓÈ ÒÂÏÂÈÌÓÈ „ÛÔÔÂ, ‚˚ ‰ÓÎÊÌ˚ Á‡ÔÓÒËÚ¸,
˜ÚÓ·˚ ‚‡Ò ‰Ó·‡‚ËÎË ‚ „ÛÔÔÛ ÔÓ ÓÍÓÌ˜‡ÌË˛ ‰‡Ú˚, ÛÍ‡Á‡ÌÌÓÈ ‚˚¯Â. Ç˚
ËÎË ‚‡¯ ÛÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌ˚È ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ ËÏÂÂÚÂ Ô‡‚Ó ÔÓ‰‡Ú¸ ‡ÌÍÂÚÛ
CalFresh, ÔÓ‰‡‚ ‡ÌÍÂÚÛ CalFresh ‚ ÓÚ‰ÂÎ ÒÓˆ. Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl ÓÍÛ„‡
ÎË˜ÌÓ, ÔÓ ÔÓ˜ÚÂ, Ù‡ÍÒÛ, ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÈ ÔÓ˜ÚÂ ËÎË Á‡ÔÓÎÌË‚ ‡ÌÍÂÚÛ ÔÓ
ËÌÚÂÌÂÚÛ: http/www.beneficial.org/BenefitsPortal/landing.html.. ÖÒÎË ‚˚ ÌÂ ÔÓÊË‚‡ÂÚÂ ‚ ÒÂÏÂÈÌÓÈ „ÛÔÔÂ ÔÓÎÛ˜‡˛˘ÂÈ Î¸„ÓÚ˚
CalFresh ‚ ÍÓÌˆÂ ‰ËÒÍ‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡, ‚˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ÒÌÓ‚‡
Á‡ÔÓÒËÚ¸ Î¸„ÓÚ˚ CalFresh. Ç˚ ËÎË ‚‡¯ ÛÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌ˚È
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ ËÏÂÂÚÂ Ô‡‚Ó ÔÓ‰‡Ú¸ ‡ÌÍÂÚÛ CalFresh, ÔÓ‰‡‚
‡ÌÍÂÚÛ CalFresh ‚ ÓÚ‰ÂÎ ÒÓˆ. Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl ÓÍÛ„‡ ÎË˜ÌÓ, ÔÓ
ÔÓ˜ÚÂ, Ù‡ÍÒÛ, ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÈ ÔÓ˜ÚÂ ËÎË Á‡ÔÓÎÌË‚ ‡ÌÍÂÚÛ ÔÓ
ËÌÚÂÌÂÚÛ: http/www.beneficial.org/BenefitsPortal/landing.html.. Ç˚ ÏÓÊÂÚÂ ‚ÂÌÛÚ¸ ÙÓÏÛÌ‡ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ ÒÚ‡ÌËˆÂ, ˜ÚÓ·˚
Á‡ÔÓÒËÚ¸ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ‚‡¯Ëı Î¸„ÓÚ CalFresh.. ÖÒÎË ‚‡Ò Ì‡‚ÒÂ„‰‡ ÎË¯ËÎË Î¸„ÓÚ CalFresh, ‚˚ ÌÂ ÏÓÊÂÚÂ
‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Î¸„ÓÚ˚.



Если вы попросите о слушании до того, как действие по
программам Cash Aid (денежной помощи), Medi-Cal (мед. помощи),
CalFresh (Талоны на питание) или Child Care (присмотр за детьми)
вступит в действие: 

• Льготы Cash Aid или Medi-Cal останутся без изменений, пока вы ожидаете
слушание.

• Льготы Child Care могут остаться без изменений, пока вы ожидаете слушание.

• Льготы CalFresh останутся без изменений до слушания или до окончания
периода, на который одобряется помощь, в зависимости от того, что
закончится раньше.

Если слушание решит, что мы правы, вы будете должны нам любые
переплаченные суммы по программам Cash Aid, CalFresh или Child Care.
Чтобы разрешить нам уменьшить или остановить ваши льготы до слушания,
отметьте ниже:

Да, уменьшите или остановите:  

■■  Cash Aid     ■■  CalFresh   ■■  Child Care

Пока вы ожидаете решения слушания по программам : 

Welfare to Work:

Вы не должны принимать участие в деятельности.

Вы можете получать платежи по программе Child Care во время работы и для деятельности
утвержденной округом до этого извещения.

Если мы сказали, что платежи на другие вспомогательные услуги остановятся, вы
не получите платежи даже, если вы станете участвовать в деятельности. 

Если мы сказали, что вы получите платежи на другие вспомогательные услуги, то
они будут выплачены в сумме и виде, указанном в извещении.

• Для получения этих вспомогательных услуг, вы обязаны участвовать в
деятельности, указаной округом.

• Если, пока вы ожидаете решения, сумма вспомогательных услуг,
выплачиваемых округом недостаточна для того, чтобы вы могли продолжать
участвовать в деятельности, вы можете прекратить посещать деятельность.

Cal-Learn:

• Вы не можете участвовать в программе Cal_Learn, если мы сказали, что не
можем обслуживать вас.

• Мы будем оплачивать вспомогательные услуги программы Cal_Learn, только
при посещении утвержденной округом деятельности.

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Лица, получающие услуги от плана, который находится под
руководством Medi-Cal: Действие этого извещения может остановить
получаемые вами услуги от плана здравоохранения. Если у вас есть вопросы,
обратитесь в организацию, предоставляющую вам услуги здравоохранения .

Медицинская поддержка и/или алименты на детей: Местное агентство по
помощи детям бесплатно помощет вам взыскать алименты, даже если вы не
получаете денежную помощь.  Если они взыскивают алименты для вас в настоящее
время, они будут продолжать это делать, пока вы в письменном виде не попросите
их прекратить взыскания.  Они будут высылать вам взысканные алименты, но будут
удерживать суммы, срок уплаты которых истек и которые представляют долг округу. 

Планирование семьи: Отдел социального обеспечения даст вам информацию по
вашей просьбе.

Дело для слушания:  Если вы попросите о слушании, отдел слушаний штата
откроет для вас дело.  Вы имеете право видеть это дело до слушания и получить
копию позиции округа по поводу вашего дела, как минимум, за два дня до слушания.
Штат может дать ваше дело о слушании Департаменту Социального Обеспечения и
департаментам Здравоохранения и Гуманитарной Помощи и Социальных Услуг
Соединенных Штатов. (W&I Code Sections 10850 and 10950.) 

ЧТОБЫ ПОПРОСИТЬ О СЛУШАНИИ:
• Заполните эту страницу.  
• Сделайте копии с обеих сторон этого листа для своего архива.

По вашей просьбе работник сделает вам копии с этого листа.
• Отправьте или отнесите этот лист по адресу:

ИЛИ
• Позвоните по бесплатному номеру: 1-800-952-5253

или для лиц с нарушенным слухом или речью и
пользующимся TDD, звоните бесплатно: 1-800-952-8349.

Для получения помощи: Вы можете узнать о ваших правах о
слушании или для направления на бесплатную юридическую
помощь по бесплатному номеру телефона, указанному
выше. Вы можете получить бесплатную юридическую помощь в
местном отделении юридической помощи или в отделе защиты
прав лиц, получающих социальную помощь.

Если вы не хотите идти на слушание сами, вы можете
привести с собой друга или любое другое лицо.

ПРОСЬБА О СЛУШАНИИ
Я прошу о слушании по поводу действия Департамента Социального
Обеспечения округа_________________________________ в отношении:

�� Cash Aid �� CalFresh (Food Stamps) �� Medi-Cal

�� Другого (перечислите) ___________________________________

ПРИЧИНА: __________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

�� Если вам нужно больше места, отметьте здесь и добавьте лист.

�� Я прошу штат предоставить мне бесплатного переводчика.
(Родственник или друг не могут переводить вам на слушании.)

Мой язык или диалект:____________________________________

NA BACK 9 (RS) (REPLACES NA BACK 8 AND EP 5)(REVISED 4/2011) - REQUIRED FORM - NO SUBSTITUTE PERMITTED

ВАШИ ПРАВА НА СЛУШАНИЕ
Если вы не согласны с любым действием округа, вы имеете право запросить
слушание вашего дела администрацией штата. У вас есть только 90 дней,
чтобы попросить о слушании. 90 дней начались на следующий день после
вручения или отправки вам этого извещения.  Если у вас есть уважительная
причина, из-за которой вы не могли попросить о слушании в течение 90
дней, вы все равно можете запросить слушание.  Если вы сможете
предоставить достаточное основание, слушание может быть запланировано.

ИМЯ ЛИЦА, КОТОРОМУ БЫЛО ОТКАЗАНО В ЛЬГОТАХ ИЛИ ЛЬГОТЫ БЫЛИ ОСТАНОВЛЕНЫ ИЛИ ИЗМЕНЕНЫ

ДАТА РОЖДЕНИЯ НОМЕР ТЕЛЕФОНА

АДРЕС

ГОРОД ШТАТ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС

ГОРОД ШТАТ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС

ПОДПИСЬ ДАТА

ИМЯ ЛИЦА, ЗАПОЛНИВШЕГО АНКЕТУ НОМЕР ТЕЛЕФОНА

�� Я хочу, чтобы указанное ниже лицо представляло меня на слушании.
Я разрешаю этому лицу ознакониться с моим делом или прийти на
слушание от моего имени.  (Это лицо может быть вашим другом или
родственником но не может переводить для вас.) 

ИМЯ НОМЕР ТЕЛЕФОНА

АДРЕС


