STATE OF WASHINGTON
DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES
DIVISION OF CHILD SUPPORT (DCS)

Заявление на обмен дела только платных услуг (PSO)
для полного перечня услуг
Application to Convert Payment Services Only (PSO) Case to Full Collection Services
Отдел по вопросам помощи детям (DCS) открыл дело только платные услуги (PSO) по взысканию алиментов для
вашего ребенка. DCS не может открыть полные перечень услуг, если стороны не подали заявление для участия.
Действительное заявление об услугах должно содержать подпись стороны, которая просит об этом. DCS
открывает дело в качестве PSO по одной или нескольким следующим причинам:
1. Никто не подписал заявление на последней странице Распоряжения о предоставлении помощи на
ребенка.
2. Адвокат одной из сторон подписал заявление на последней странице Распоряжения о предоставлении
помощи на ребенка от имени этой стороны.
3. Ни одна из сторон не подала заявку на услуги.
Если вы хотите, чтобы Отдел по вопросам помощи детям (Division of Child Support, DCS) предоставлял вам
полные услуги по взысканию алиментов по вашему делу, заполните эту форму и направьте DCS по
нижеуказанному адресу. Все ответы, за исключением своей подписи, пишите печатными буквами. Пользуйтесь
синими или черными чернилами.
Заявление
Я понимаю условия, изложенные в Информации о взыскании алиментов и согласен с ними, DSHS 16-072,
(для родителя, проживающего совместно с детьми) или Права и обязанности родителя, проживающего
отдельно от детей, DSHS 16-107, (родителя, проживающего отдельно от детей), если прилагается. Я желаю,
чтобы отдел DCS предоставлял мне полные услуги по взысканию алиментов по моему делу.
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В рамках трудоустройства, предоставления услуг и реализации любых аспектов программных мероприятий не
допускается дискриминация по расовой принадлежности, цвету кожи, национальному происхождению,
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