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MESSAGE: 
 
Округ отказал в вашем запросе от __________ числа на 
немедленную помощь. 
 
Причина: 
 
Вы не можете получить платеж на немедленную помощь, так 
как вы не предоставили нам:  
 
[ ] Подтверждение, что у вашей семьи  есть статус 

неграждан, имеющих право на льготы, и вы не 
попросили  помощь округ получить это подтверждение. 

 
[ ] Подтверждение, что вы беременны, и вы не попросили 

помощь округ получить это подтверждение. 
 
[ ] Подтверждение,  что вы находитесь на последних 

четырёх месяцах беременности , и вы не попросили 
помощь округ получить это подтверждение. 

 
Вы можете запросить платеж на немедленную  помощь в любое 
время до того, как мы утвердим денежную помощь для вас или 
откажем вам в ней.  Чтобы запросить платеж на немедленную 
помощь, вы должны заполнить форму Запрос на немедленную 
помощь (CW 4) и дать эту форму нам.  
 
Вы получите отдельное извещение о вашем запросе на 
денежную помощь. 
 
 
INSTRUCTIONS: Use to deny a request for an Immediate Need payment when verification of: 1st box, 
noncitizen status; 2nd box, pregnancy (for teens under age 19 without a high school diploma); 3rd box, pregnancy 
in the third trimester is lacking and the applicant did not ask the county for help getting the proof. 
 
Enter the date of the request for an Immediate Need payment.  In the body of the message, check the appropriate 
box. 
 
If the CWD hand-delivers the Immediate Need notice, the CWD must include a CW 4 with the notice.  Another 
notice about cash aid must be sent.  
 
This message replaces M40-129D1 dated 08-01-96. 
 
 
RUSSIAN 


