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Программа "Питание с рынка фермеров для людей пожилого 
возраста" 

 
     Дата: ______________________________ 
            
     Ведомство _________________________ 
     
     Телефон ___________________________ 
 
 
 
Уважаемый (ая)       : 
    (Участник) 
 
Вы признаны не имеющим права на участие в программе "Питание с рынка фермеров для 
людей пожилого возраста" (SFMNP), потому что: 
                     
 Ваш доход превышает сумму, разрешенную федеральными правилами. 
 Вы не подходите по возрастному критерию.  
 Вы не подходите по критерию проживания в штате Вашингтон. 
 По иным причинам 
 
Если Вы считаете это решение ошибочным, Вы можете подать апелляцию о пересмотре 
этого решения.   Сотрудники программы SFMNP расскажут Вам о Вашем праве на 
апелляцию и помогут добиться пересмотра дела.   Если Вы хотите обжаловать это 
решение, Вы должны сделать это в течение 30 дней после получения данного письма.  Во 
время рассмотрения апелляции друг или родственник может помочь Вам представить Вашу 
точку зрения. 
 
___________________________________ 
Сотрудник программы SFMNP  
 

В соответствии с федеральным законодательством и политикой Департамента сельского 
хозяйства США данное ведомство не может проявлять дискриминацию на основании 
расовой принадлежности, цвета кожи, национального происхождения, половой 
принадлежности, по возрастному признаку или в связи с наличием инвалидности, а также 
запрещены контрмеры/репрессии за участие в мероприятиях по защите гражданских прав в 
рамках любой программы или комплекса действий. Чтобы зарегистрировать жалобу, 
заполните форму жалобы, предоставленную в рамках программы дискриминации, 
реализуемой Департаментом сельского хозяйства США (AD-3027), которую можно найти на 
веб-сайте http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html; вы также можете написать 
письмо в адрес Департамента сельского хозяйства США и указать в нем всю информацию, 
запрашиваемую в форме. Чтобы запросить копию формы для жалобы, позвоните (866) 632-
9992. Лица, страдающие от полной либо частичной потери слуха либо имеющие 
расстройства речи, могут связаться с Департаментом сельского хозяйства США (USDA) с 
помощью Федеральной коммутационной службы по телефону (800) 877-8339. 

Передайте заполненную форму или письмо в Департамент сельского хозяйства США 
любым из указанных способов: 
(1) Направьте по почте жалобу о дискриминации по почте в адрес: 
U.S. Department of Agriculture 
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 
1400 Independence Avenue, SW 
Washington, D.C. 20250-9410; 
(2) Направьте жалобу о дискриминации по факсу на номер: (202) 690-7442; или 
(3) Направьте жалобу о дискриминации по электронной почте на адрес: 
program.intake@usda.gov 


