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БЛАНК
ЖАЛОБЫ
О НАРУШЕНИИ
ГРАЖДАНСКИХ
ПРАВ И ДИСКРИМИНАЦИИ
THE EMERGENCY
FOOD
ASSISTANCE PROGRAM
- PROXY STATEMENT
В
ПРОГРАММЕ
ЭКСТРЕННОЙ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
ПОМОЩИ
Receipt of Pantry Commodities State Fiscal Year 2018 INCOME ELIGIBILITY BASED ON
185% OF THE FEDERAL POVERTY GUIDELINE
Этот бланк необходимо заполнить, чтобы уведомить менеджера ДСО ПЭПЛ о любых потенциальных жалобах о нарушении
This proxy прав
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«официально»
подал или неwhich
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Это мера
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оthe
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It may
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work hours
conflict
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«официальную» жалобу, клиент должен заполнить бланк жалобы о дискриминации
scheduled
distribution ofЧтобы
USDAподать
commodities.
в программе МСХ США (AD-3027), которую можно найти по адресу: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html или позвонить
на (866) 632-9992. Бланк жалобы о дискриминации в программе
МСХ США (AD-3027) можно отправить по почте, факсу или
Please Print
электронной почте согласно инструкциям.

Name of Recipient:

Date:

Дата:

Address:

Лицо, подающее жалобу:
Почтовый адрес (включая город, почтовый индекс):

City:
Number of children in household
Household
18 years or younger?
Size:
Адрес электронной почты:

State:
Zip Code:
SNAP Recipient? (Supplemental
Nutrition Assistance Program)

Yes
No

Please check only one box.

Телефон (включая код региона):

Proxy:

Название объекта:

Designated Delivery Person

Name of Pantry:

Адрес объекта (включая город):

Address of Pantry:
Дата раздачи:

City:

Время раздачи:

State:

Zip Code:

Подробности жалобы:
In accordance with Federal civil rights law and U.S. Department of Agriculture (USDA) civil rights regulations and policies, the
USDA, its Agencies, offices and employees, and institutions participating in or administering USDA programs are prohibited from
discriminating based on race, color, national origin, sex, disability, age or reprisal or retaliation for prior civil rights activity in any
program or activity conducted or funded by USDA.

Willful diversion of USDA commodities for
personal gain is a state and federal offense
subject to a fine of up to $25,000 and/or
Жалобу принял:
imprisonment of up to 5 years.
Дата принятия жалобы:

DHS MAXIMUM MONTHLY GROSS
INCOME FOR RECEIPT OF COMMODITIES
INCOME GUIDELINES FOR SFY 2018
(JULY
1, 2017 THROUGH JUNE 30, 2018)
Время принятия жалобы:

I CERTIFY WITH MY SIGNATURE THAT:
Household
Monthly
Household
Monthly
Имя,household
фамилия сотрудника
продовольственного
экстренной продовольственной
Size Программы
Income
Size
Income
My
monthly gross
income doesбанка
not или сотрудника
помощи ДСО, к которому вы обратились:
exceed DHS established limits; the information
1
$1,859
5
$4,437
I have provided above is accurate and true; I
Дата обращения к сотруднику продовольственного банка или сотруднику ДСО
will use food received for household
2
$2,504
6
$5,081
consumption only; and I release USDA, the
Информация о рассмотрении жалобы:
3
$3,148
7
$5,726
State of Illinois and any agency or person
distributing food from all liabilities resulting
4
$3,793
8
$6,370
from receipt of food.

For households with more than 8 persons, add $644 for
each additional person

Signature of Recipient
Distribution Date
Согласно Федеральному закону о гражданских правах и положениям и политике гражданского права, Министерству сельского хозяйства
США (МСХ США), его Агентствам, конторам и сотрудникам, и органам, участвующим в программах МСХ США или администрирующим
программы МСХ США, запрещено дискриминировать людей из-за их расы, цвета кожи, этнического происхождения, пола,
Signature of Proxy
Signature of Pantry Personnel
инвалидности, возраста, репрессий или мер воздействия до участия в деятельности, связанной с гражданскими правами, в любой
программе, которую реализует или финансирует или мероприятии, которое проводит или финансирует МСХ США.
This Institution is an Equal Opportunity Provider
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