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CITY OF PORTLAND 
БЛАНК ЗАПРОСА НА ОБЩЕСТВЕННЫЕ АРХИВЫ 

Дата запроса: _____________ 

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ 

Имя: ______________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: ____________________________________________________________ 

Город, штат, индекс: _____________________________   Домашний телефон: ___________________ 

Адрес электронной почты: ________________________________   Факс: ________________________ 

Предпочтительный способ связи:          почта           телефон           ел.почта            факс 

ДЕТАЛИ ЗАПРОСА 

1. Связан ли настоящий запрос с судебным процессом, в который вовлечен город Портленд? ______________

Если "да", введите название дела, судебный номер в книге записей или иную идентификационную 
информацию: ______________________________________________ 

2. Связан ли настоящий запрос с извещением о деликтных исках, где фигурирует город Портленд? _____________

Если "да", введите имя заявителя и, если известно, дату инцидента: 
___________________________________________ 

3. Если вы ответили "да" на вопрос 1 или вопрос 2, делаете ли вы данный запрос от стороны участвующей в судебном
процессе или деликатном иске? _____________

ПРИМЕЧАНИЕ:  Если "да", введите "Управление городского прокурора" для вопроса 4 в дополнение 
к любому другому используемому бюро.  Это требуется законом штата (ORS 192.314(2)(a)). 

4. Бюро или управление, если известно (копия этой формы должна быть представлена в каждом из них):
_________________________________________________________________________

5. Уменьшение сборов или отказ возможны, если исполнитель определит, что настоящий запрос делается, прежде
всего, в интересах общества. Пожалуйста, ответьте на следующие вопросы: а. Как вы или ваша организация
намереваетесь использовать информацию? b. Какую пользу данная информация принесет более широкой
публике? c. Как вы или ваша организация намереваетесь доводить данную информацию до сведения более
широкой публики?
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6. Имеет ли настоящий запрос отношение к учету кадров? ________

ПРИМЕЧАНИЕ:  Если "да", приложите, пожалуйста, подписанный отказ от работника.

ОПИСАНИЕ ЗАПРОШЕННЫХ АРХИВОВ 

Пожалуйста, при описании запрашиваемых материалов, опишите следующее настолько подробно, насколько это 
возможно:  

• Тип документа • Название
• Дата • Адрес любого объекта недвижимости, являющегося предметом спора
• Автор • Предмет

ПРИМЕЧАНИЕ:  При необходимости, могут быть добалвены дополнительные листы. 

Описание: 

• Городские власти ответят на ваш запрос как можно скорее и без необоснованной задержки.
• Если предполагаемые затраты, связанные с выполнением вашего запроса превышают 25 долларов США, городские

власти сообщат вам о расходах и попросят подтверждения перед началом работы. Для отчетов полиции требуется
30 долларов США на срок до 10 страниц и 2 доллара за каждую дополнительную страницу, если только вы не
имеете права на отказ в оплате.

• Если ориентировочная стоимость услуг превышает 25 долларов США, может потребоваться 50% аванса для начала
работы.

• Требуется полная оплата общей суммы понесенных расходов до того, как общественные архивы могут быть
проверены или выданы копии.

• ПРИМЕЧАНИЕ: Материалы будут представлены на английском языке.

Я ПРОЧЕЛ И СОГЛАСЕН СОБЛЮДАТЬ УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ УСЛОВИЯ, и далее согласен выплатить стоимость за 
выполнение этого запроса об общественных архивах  в соответствии с условиями, изложенными выше. В эти затраты 
может входить стоимость поиска архивов, просмотра архивов, чтобы скомпоновать материал, на который 
распространяется изъятие, контроля при осмотре архивов, копирование архивов, заверение архивов и пересылка 
архивов по почте. Я согласен оплатить максимум 25 долларов США без подтверждения в дальнейшем. 

______________________________________     _____________________ 
Подпись заявителя       Дата 

8. Как вы хотели бы, чтобы настоящий запрос был выполнен?

Я хотел бы проверить архивы. 

Я хотел бы, чтобы были сделаны 
электронные копии и отправлены мне. 

Я хотел бы, чтобы были сделаны фотокопии и 
отправлены мне. 
Я хотел бы, чтобы были сделаны фотокопии и 
оставлены для меня, чтобы я мог забрать их. 

7. Выберите одно из следующих утверждений в отношении целей иммиграции:

 Я подтверждаю, что Я делаю настоящий запрос
в целях исполнения федерального
иммиграционного законодательства.

 Я подтверждаю, что Я НЕ произвожу настоящий
запрос в целях исполнения федерального
иммиграционного законодательства. (Выберите этот
вариант, если вы запрашиваете сведения о себе для
своего собственного иммиграционного заявления)
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