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От: New York State Office of Temporary and Disability Assistance
P.O. Box 1930
Albany, NY 12201-1930
№ слушания: XXXXXXXX
Дата слушания: XX/XX/XX
Дата решения: XX/XX/XX
№ дела: XXXXXXXXX
Категория/подпункт: XXX

КОПИЯ РЕШЕНИЯ БЕСПРИСТРАСТНОГО
СЛУШАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЮ

Агентство:
Представитель:

XXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXX, XX XXXXX

**********************************************
*
*
Кому: XXXXXXXXX XXXXXXX
* В ПРИЛОЖЕНИИ РЕШЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ВАШЕГО БЕСПРИСТРАСТНОГО СЛУШАНИЯ
*
XXXXXXXXXXXXXX
*
*
XXXXXXX, XX XXXXX
**********************************************
Если решение принято в вашу пользу и вашему местному отделу социальных служб
предписано принять соответствующие меры, отдел должен будет выполнить указания как можно
скорее. Если вы считаете, что ваш отдел не выполнил указания в течение 10 дней послу получения
вами этого решения, вы можете заполнить прилагаемую форму и отправить ее по адресу:
New York State Office of Temporary and Disability Assistance
Office of Administrative Hearings
Compliance Unit
P. O. Box 1930
Albany, NY 12201 – 1930
ПО ТЕЛЕФОНУ:
1-800-342-3334
ПРИМЕЧАНИЕ: Если в решении сказано, что вы должны представить информацию или документы в
ваш отдел, либо, если ваш отдел попросит вас о представлении дополнительной информации для
выполнения предписанных решением указаний, вам надлежит представить такую информацию
вашему отделу как можно скорее. Если вы не представите информацию в кратчайшие сроки,
возможно, ваш отдел не сможет выполнить предписанные указания в стандартные сроки.
Если решение было принято не в вашу пользу, вы можете обратиться в суд в соответствии со
статьей 78 закона о гражданском процессе (Civil Practice Law and Rules) и подать жалобу на агентство
штата, название которого указано в левом верхнем углу данного решения. Если вы желаете обратиться
в суд и не знаете, как это сделать, вы можете обратиться за юридической помощью, доступной вам,
например в окружную коллегию адвокатов (County Bar Association), отделение программы
предоставления юридической помощи Legal Aid, в офис программы Legal Services итд. Вы должны
будете подать судебный иск в течение 4 месяцев со дня принятия решения.
Копия данного решения направлена всем представителям, указанным выше.
Копии:

