
Управление по делам 
иммигрантов и беженцев
Управление по делам иммигрантов и беженцев города Сиэттл 
работает над улучшением жизни своих жителей. В рамках 
проводимой компании “Новый гражданин” управление 
стремится к увеличению числа граждан США и их участию в 
жизни общества.
Управление работает в содружестве со следующими 
организациями:

За более подробной информациией о проведении мероприятий
по оказанию помощи в получении гражданства зайдите на веб-
сайт www.newcitizencampaign.org  или позвоните по телефону  
(206) 328-5647.

Вам нужна помощь
в получении
гражданства США?

Seattle
Office of Immigrant
and Refugee Affairs

June 29, 2019 saturday

Start time: 10 AM
SOUTH PARK COMMUNITY CENTER 
8319 8th Ave S
Seattle, WA 98108

Приходите к нам на бесплатные мероприятия
по оказанию такой помощи, oрганизовано 
Catholic Immigration Legal Services а также 
South Park Information and Resource Center.
Команда адвокатов, помощников адвокатов и
переводчиков поможет Вам с заполнением 
заявления.

Asian Counseling and Referral Service
Catholic Immigration Legal Services
Chinese Information and Service Center
Entre Hermanos
Horn of Africa Services
International Rescue Committee
Korean Community Service Center
OneAmerica
Refugee Women’s Alliance
Somali Family Safety Task Force
South Park Information and Resource Center
The West African Community Council



Что принести?
 F Грин-карту,
 F Формы возврата налогов и W-2 за последний год ,
 F загранпаспорта (действуйщий и все предыдущие),
 F все документы о Вашей иммиграции,
 F оплату заявления в размере $725 (персональный чек, 

Money order или Cashir’s check) выписанный на U.S. 
Department of Homeland Security.”

ЧТО БЫ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ГРАЖДАНСТВО США
НЕОБХОДИМО:

ВАМ НЕОБХОДИМО ПРИНЕСТИ СЛЕДУЮЩЕЕ:

ВЕРОЯТНО, ВАМ МОГУТ ПОНАДОБИТЬСЯ СЛЕДУЮЩИЕ 
ДОКУМЕНТЫ:

 F быть 18 лет и старше,
 F быть законным жителем страны 5 лет и более (или 

3года, если состоите в браке с гражданином США),
 F постоянно проживать в США 2,5 года из последних 5 

лет (или 1.5 из 3, если состоите в браке с гражданином 
США),

 F уметь говорить на Английском языке (возможны 
исключения).

 F перечень всех адресов проживания за последние 5 лет с 
указанием дат въезда/выезда;

 F перечень всех мест работы за последние 5 лет с указанием 
адресов, занимаемых должностей, дат оформления и 
увольнения;

 F перечень всех путешествий за пределы США, с момента 
Вашего легального проживания, с указанием стран и сроков 
отсутствия;

 F полные имена всех Ваших детей с указанием дат рождения, 
стран рождения, А # и адресов проживания;

 F перечень всех предыдущих браков Вашего супруга, с 
указанием имен, дат вступлания в браки и дат окончания 
браков.

 F Свидетельство(а) о браке;
 F Свидетельство(а) о разводе;
 F доказательства о содержании иждевенцев;
 F документы об изменении имени (если иное, чем на Грин-

карте);
 F если Вы подаете на гражданство на основании брака с 

гражданином США, принесите доказательства о гражданстве 
супруга (свидетельство о рождении в США, паспорт 
или сертификат о гражданстве США) и доказательства 
вашего совместного проживания (счета за квартиру, газ, 
электричество на два имени, формы возврата налогов);

 F если Вы когда-либо были арестованы или задержаны любым 
должностным лицом правоохранительных органов по любой 
причине, принесите решение суда (Certificate of Disposi-
tion), копию полицейского рапорта и другие документы о 
происшествии.

Необходимые требования: Дополнительные Документы:

если Вы квалифицируетесь на освобождение от 
оплаты или на пониженную оплату, принесите:

 • письмо из Department of Social and Health Services 
(DSHS) о получаемых льготах, 
 ИЛИ

 • доказательства Вашего дохода, такие как форма 
возврата налогов за последний год и текущие 
платежные листочки.

Время Вашего ожидания может быть короче, если Вы придете со 
своим переводчиком.


