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ШТАТ МЭН 
ВЫСШИЙ СУД       ОКРУЖНОЙ СУД 
________________________, (местонахождение)   Местонахождения ________________ 
Дело № _______________________    Дело № _________________________ 
       

УВЕДОМЛЕНИЕ: Настоящая форма приводится только в 
качестве справочной информации. Пожалуйста, заполните 
английскую версию этого формуляра на английском языке. Если 
вам необходима помощь, обратитесь в 

_________________________ Истец  Секретариат, где свяжутся с переводческой службой. 
                  
против        ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ 
__________________________ Ответчика   ПОВЕСТКИ В СУД И ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ        ИЛИ ХОДАТАЙСТВА, ВЫНЕСЕННОГО     
       ПОСЛЕ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ 
        Правила гражданского судопроизводства  
          штата Мэн 4(c)(1) 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 Пожалуйста, подпишите подтверждение ниже и возвратите этот формуляр во вложенном конверте с 
обратным адресом и маркой так, чтобы оно было получено отправителем в течение 20 дней со дня отправки вам.  
Если вы этого не сделаете, Суд может потребовать, чтобы вы оплатили расходы на вручение Повестки в суд и 
Искового заявления или Ходатайства, вынесенного после судебного решения.   
 (Оставьте себе одну копию этого формуляра и копию Искового заявления или Ходатайства.)  
______________                                                                                                                                                                                    

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Подписывая, датируя и возвращая этот формуляр, я заявляю, что получил копию Повестки в суд и Искового 
заявления или Ходатайства, вынесенного после судебного решения, и что: 
 
ОТНОСИТЕЛЬНО ВСЕХ СУДЕБНЫХ ДЕЛ, ВКЛЮЧАЯ РАЗВОД, СУДЕБНОЕ РАЗЛУЧЕНИЕ И ПРАВ И 
ОБЯЗАННОСТЕЙ РОДИТЕЛЕЙ, я понимаю, что, если я не направлю ответ на Исковое заявление или возражение 
на Ходатайство в течение срока, установленного уставом или регламентом суда, и не появлюсь на всех судебных 
заседаниях и слушаниях, то решение может быть вынесено против меня в мое отсутствие, и Истец или сторона, 
заявившая ходатайство, могут просить о вынесении других приказов против меня. 
 
ЧТО КАСАЕТСЯ ДЕЛ ПО РАЗВОДУ, СУДЕБНОМУ РАЗЛУЧЕНИЮ И РОДИТЕЛЬСКИМ ПРАВАМ И 
ОБЯЗАННОСТЯМ, я понимаю, что, если я не хочу направлять Ответ на Исковое заявление, но я действительно 
хочу быть услышанным по проблемам родительских прав и обязанностей относительно моих детей, алиментов, 
поддержки, судебных издержек и разделения брачной и небрачной собственности, я должен подать формуляр 
Записи о подчинении юрисдикции суда и явиться на все судебные заседания и слушания.  Я могу подать Ответ и 
Встречное требование (Формы FM/186/FM-187) на ходатайство о разводе или родительских правах и обязанностях. 
Если я намереваюсь подать Ответ и Встречное требование, я понимаю, что оно должно быть подано в течение 20 
дней после получения ходатайства. Вы можете получить Ответ и Встречное требование в любом Окружном суде или 
на сайте www.courts.state.me.us. 

Дата: ____________________     
 
        
  Подпись 
 Адрес:       
        
  Тел.: (  )     
 

 
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 

ВЫ НЕСЕТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УВЕДОМЛЕНИЕ СЕКРЕТАРЯ СУДА О ЛЮБЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
ВАШЕГО АДРЕСА И НОМЕРА ТЕЛЕФОНА.  ЕСЛИ ВЫ НЕ УВЕДОМИТЕ СЕКРЕТАРЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ 
ВАШЕГО АДРЕСА ИЛИ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА, ВЫ НЕ СМОЖЕТЕ ПОЛУЧАТЬ УВЕДОМЛЕНИЯ О 
СУДЕБНЫХ ЗАСЕДАНИЯХ ИЛИ СЛУШАНИЯХ. 


