Judicare of Anoka County, Inc.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ АНОКА КАУНТИ С НИЗКИМ ДОХОДОМ

(Legal Services for Low Income Anoka County Residents)

ЧТО ТАКОЕ JUDICARE? (What is Judicare?)
Judicare of Anoka County - это некоммерческая корпорация, которая предоставляет бесплатную юридическую
помощь в некриминальных делах резидентам Анока Каунти с низким доходом.
Услуги предоставляются как сотрудниками организации так и частными адвокатами, находящимися в Анока
Каунти, которые согласились представлять интересы индивидуальных лиц, а также семей, которые
соответствуют требованиям программы Judicare.
Judicare была основана совместными усилиями Совета Управления Анока Каунти, Коллегии Адвокатов и
местными общественными организациями. Judicare финансируется из различных источников, включая
Анока Каунти, частные фонды и штатом Миннесота.

НАША КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: (Who do I contact?)
Judicare of Anoka County, Inc.
1201 – 89th Avenue NE, Suite 310
Blaine, Minnesota 55434
763-783-4970
ПОДХОДИТЕ ЛИ ВЫ ПОД ТРЕБОВАНИЯ ПРОГРАММЫ? (Do I qualify for services?)
Вам могут предоставить юридические услуги через Judicare если:
*
*
*
*

Вы резидент Анока Каунти
Ваш доход ниже дохода указанного в Federal Poverty Guidelines
У вас неотложная юридическая проблема
Программа имеет достаточно финансовых средств, чтобы защитить ваши интересы.

КАКИЕ ДЕЛА ПРИНИМАЮТСЯ К РАССМОТРЕНИЮ? (What types of cases does Judicare handle?)
Judicare может предоставить вам юридическую консультацию или помощь, если вы нуждаетесь в
неотложной юридической помощи и мы имеем достаточное количество сотрудников и финансовых ресурсов
для ведения вашего дела.
Некоторые примеры:
* Конфликты между домовладельцем и квартирантом
* Защита от домашнего насилия
* Проблемы Social Security / SSI
* Разводы, опекунство и алименты на детей
* Foreclosure, удержание денег за долги, проблеммы связанные с коллекторами
* Лишение или отказ в получении MFIP, Food Stamps или социальных льгот.

КАК РАБОТАЕТ ПРОГРАММА JUDICARE? (How does Judicare work?)
Звоните в наш офис по телефону: 763-783-4970 с 9:00 утра до 12:00 дня. По срочным юридическим вопросам
вы можете звонить в любое время с 8:00 утра до 4:30 дня. Вам зададут вопросы по поводу вашего дохода и
имущества, а также о сути вашей юридической проблемы.
Если мы примем ваше дело, оно будет рассмотрено нашими сотрудниками и вам окажут помощь
необходимую для решения вашей проблемы.

КАКИЕ ДОПОЛНИТЕЛьНЫЕ УСЛУГИ ОКАЗЫВАЕТ ? (What else does Judicare do?)
Наш офис также помогает резидентам Анока Каунти с низким доходом в следующем:
* Предоставляем лекторов для общественных групп для консультации по юридическим проблемам
* Направляем клиентов в другие общественные организации для оказание помощи в решении
неюридических вопросов
* Сотрудничаем с другими организациями в оказании услуг для лиц с низким доходом.

