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Welcome! 

Добро пожаловать в иммигранта подключения PDX! Мы стремимся 

предоставлять нашим клиентам отличные, недорогие иммиграционные 

юридические услуги.  Наша страсть заключается в том, чтобы приветствовать 

незнакомых людей нашего сообщества и помочь им с их иммиграционными 

правовыми потребностями.  Иммигрант соединения PDX является Министерство 

юстиции (DOJ)признанный сайт по состоянию на декабрь 2019 года, и наши 

аккредитованные представители предоставляют точный иммиграционный 

юридический консультант. Видение иммигрантов подключения PDX родился из 

молитвенного отступления Восточного округа пастора.  Две церкви, в частности, 

Columbia View Wesleyan Церкви и Грейс общинной церкви, увидел недостаточно 

иммигрантов населения и решил сделать что-то об этом.  Сегодня мы являемся 

растущей организацией, представляющей четыре церкви, все привержены одной 

цели: наведение мостов к будущему, наполненного надеждой.  Мы с нетерпением 

ждем возможности встретиться с вами и служить вам, как мы можем. 

 ~ David Rannabargar, Директор программы 

  



 
About Immigrant Connection PDX 

Иммигрант соединения PDX является недорогой иммиграционной юридических 
услуг офиса.  Наши аккредитованные представители Министерства юстиции 

предоставляют нашим клиентам доступные иммиграционные юридические 
услуги.  Наше видение заключается в том, чтобы строить мосты для надежды в 

будущем, и наша миссия заключается в предоставлении доступных 
иммиграционных юридических услуг для иммигрантов в нашем сообществе. 
 
Расположение офиса и контакты 

Адрес:16700 NE Halsey Street Portland, OR 97230  

Офисный телефон: 971. 202. 2073  

Отправить по электронной почте: info.icpdx@gmail.com 

Сайт: www.columbiaview.org 

 

По прибытии на прием 

После парковки на нашей главной стоянке, введите двойные стеклянные двери у 

входа в церковь.  Оказавшись внутри, справа находится наша станция 
регистрации, где вас встретят и дадут форму входного ввоза.  Лучше всего 

запланировать встречу с нами, но мы также принимаем ходить в интернете.  Наш 
аккредитованный представитель DOJ в настоящее время находится на месте 
только по четвергам. 

 

 

 

 

 



Услуги 

Иммигрант соединения PDX предлагает широкий спектр юридических услуг, 

включая: 

● Корректировка статуса 

● Расширенный условно-досрочное освобождение / Разрешение на поездки 

● Аффидевит поддержки 

● Заявления для жертв насилия в семье (VAWA) или преступлений (U Visa) 

● Сертификаты гражданства 

● Консульская обработка 

● Консультации 

● Отложенные действия по прибытию детей (DACA) 

● Отложенные действия по подотчетности родителей (DAPA) 
● Петиции на основе семьи 

● Занятые визы 

●  Продление зеленой карты 

● Натурализация/Заявки на получение гражданства 

● Рефералов 

● Удаление условий проживания 

● Временный защищенный статус (TPS) 

● Продление виз 

●  Отказ приложений 

●  Авторизация работы 

● Дополнительные услуги 

 

 

 



Низкозатратные цены 

Так как у нас нет накладных расходов, что многие традиционные 

иммиграционные адвокаты, наши услуги начинаются от $ 40. 

Рефералов 

Immigrant Connection PDX сотрудничает с различными общественными 

организациями, агентствами и некоммерческими организациями.  Наша цель 
состоит в том, чтобы служить нашим клиентам хорошо, и мы понимаем, что 

может означать, ссылаясь клиентов на другие организации, которые могут 
помочь вне нашей сферы деятельности. 

Текущее расписание офиса 
Наш офис в настоящее время открыт по вторникам и четвергам с 10:00 до 4:00.  
Наш аккредитованный представитель Министерства юстиции находится на месте 

только по четвергам. 

Бронирование онлайн 
Для вашего удобства у нас есть возможность записаться на прием онлайн.  Для 

того, чтобы записаться на прием онлайн, вам нужно: 
o Имя и фамилия 

o Номер телефона 

o Адрес электронной почты 

o Тип юридической услуги, в которой вы заинтересованы 

o Время суток вы доступны по вторникам/четвергам 

o Обязательство, что вы будете платить $ 40 в начале вашей 

консультации 

 
 

 

 



Часто задаваемые вопросы 

1. Сколько стоят ваши юридические услуги? 

  Сборы варьируются в зависимости от случая.  Мы взимаем начальную 
плату консультации $ 40 авансом.  После обсуждения вариантов и стоимость 

вашего конкретного пути, мы продолжим, следуя графику платы от 
национальной сети соединения иммигрантов, если обе стороны согласятся 

работать вместе и платить необходимые сборы.   
 

2. Какие иммиграционные документы делает иммигрантов подключения 

PDX помочь? 

 Наш офис работает по таким делам, как: консультации и адвокаты, 
натурализация, семейные петиции, корректировка статуса, продление законного 

постоянного проживания, продление DACA, U Visas, VAWA (Насилие в отношении 
женщин Закона), Fiancе визы, религиозные петиции работника, и консульской 

обработки. 
 

3. Будет ли услуги Иммиграция Подключение PDX только помочь людям, 

которые живут в Соединенных Штатах незаконно? 

 Наше сердце, чтобы помочь иммигрантам следовать закону.  Как 

аккредитованный сайт, мы будем соблюдать правительственные правила, чтобы 
помочь иммигрантам, которые были здесь "незарегистрированных" исправить 
свой статус, а также помочь тем, кто пришел с документами остаются "в 

статусе". 
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