
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Округ запросил в отделе Социального Обеспечения, и получил ответ о “Количестве отработанных
вами кварталов (Quarters of Coverage History)”. Полученная информация не показывает, что у вас
есть 40 кварталов, которые вы должны отработать, для получения права на льготы CalFresh.

Если вы считаете, что информация, полученная из отдела Социального Обеспечения не
правильна или не указана полностью, вы можете обратиться в отдел Социального обеспечения и
подать апелляцию. Если вы не подадите апелляцию, отдел Социального Обеспечения даст вам
подтверждение того, что пересмотр делается.

Если вы дадите округу это подтверждение, вы можете получить льготы CalFresh на срок до шести
месяцев со дня подачи заявления или пока отдел Социального Обеспечения не закончит
пересмотр, смотря что наступит раньше.

Если отдел Социального Обеспечения решит, что вы не отработали достаточное количество
кварталов, чтобы вы имели право на льготы CalFresh, все льготы CalFresh, которые вы получите,
пока они пересматривают ваше дело, будут являться переплатой. Вам нужно будет возместить
всю сумму.
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IMPORTANT INFORMATION
The County asked for and got a “Quarters of Coverage History” from Social Security for you. The
information does not show that there are the 40 eligible quarters of work, which you must have to be
eligible for CalFresh.

If you think that the information from Social Security is wrong or incomplete, you may contact Social
Security and ask for an appeal. If you do ask for an appeal, Social Security will give you proof that a
review is being done.

If you give the County this proof, you can get CalFresh benefits for up to six months from the date of
application, or until Social Security finishes the review, whichever is sooner.

If Social Security decides that there are not enough quarters for you to be eligible for CalFresh, all the
CalFresh benefits you get while they are doing their review will be an overissuance. You will have to pay
them back.


