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Vanessa Garcia

From: Vanessa Garcia
Sent: Tuesday, December 20, 2022 1:54 PM
To: mary.garcia@state.mn.us
Subject: H2B Job Order Request - Green Horizons Inc
Attachments: Online Job Order.pdf

Importance: High

Dear MN SWA, 

An H2B job order # 13138416 has been created and placed as “suspended” for Green Horizons Inc (see attached). This 
job order is in relation to an H‐2B application which will be submitted on 12/20/2022 to USDOL. If you have any 
questions at this time, please feel free to contact me directly. 

Sincerely, 

Vanessa Garcia 
Member Guide | FEWA 
2901 Bucks Bayou Road | Bay City, TX  77414

Office: 979‐245‐7577 | Direct Line: 979‐318‐7285 

PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL:  This communication is intended for the sole use of the addressee and may contain information that is privileged, 
confidential and exempt from disclosure under applicable law.  Any dissemination, distribution or duplication of this communication by someone other than the 
intended recipient is strictly prohibited.  If you have received this communication in error, please notify the sender and delete the original transmission. 
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