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ШТАТ МЭН 
         
        ОКРУЖНОЙ СУД 
        Местонахождение      
        Дело №       
 
Истец:       УВЕДОМЛЕНИЕ:  Настоящий формуляр приводится  
£ самостоятельно и от лица:  только для ознакомления справочной информации. 
      Пожалуйста, заполните английскую версию этого   
      формуляра на английском языке. Если вам необходима 
£  от лица:     помощь, обратитесь в Секретариат, где свяжутся с  
      переводческой службой. 
 
против      ХОДАТАЙСТВО О ПРОДЛЕНИИ ПРИКАЗА 
        О ЗАЩИТЕ 
Ответчика:      (19-A Свод пересмотренных законов штата Мэн §§ 4006(6))     
£  от лица:     (5 Свод пересмотренных законов штата Мэн 4655(2)) 
        (и прилагаемое Заявление)  
 
 Истец получил Приказ о защите от ответчика от этого суда.  Срок действия этого Приказа 
истекает              . 
 Истец полагает, что продление Приказа о защите необходимо, чтобы защитить истца и/или 
несовершеннолетнего ребенка (детей) истца.  Поэтому, истец просит продлить Приказ на      
(срок запрашиваемого продления).  Если слушание по такому ходатайству не может быть 
проведено до истечения срока действия Приказа о защите, истец просит суд издать приказ по 
заявлению, продлевающий Приказ о защите, ожидающий слушаний по этому ходатайству.  Если 
требуется приказ по заявлению, я заявляю, что продление необходимо по следующим причинам:  
              . 
Дата:                 
        Истец 
Вышеупомянутый Истец лично явился ко мне, подписал и поклялся в истинности заявлений по 
вышеупомянутому Ходатайству и Заявлению и любым приложениям к ним 
Дата:                 
        (Заместитель секретаря) Секретарь 
****************************************************************************** 

УВЕДОМЛЕНИЕ О СЛУШАНИЯХ 
 Стороны уведомлены, что слушание по этому вопросу назначено на      
    (время) в суде по адресу:         
        (Заместитель секретаря) Секретарь 
************************************************************************************ 

ПРИКАЗ ПО ЗАЯВЛЕНИЮ, ПРОДЛЕВАЮЩИЙ ПРИКАЗ О ЗАЩИТЕ 
 Суд продлевает Приказ о защите, выданный          
ожидающий слушаний согласно Ходатайству Истца о продлении.  Приказ о защите останется в 
силе до даты слушаний.  Копии настоящего Приказа должны быть предоставлены секретарем в 
правоприменяющий орган, имеющий юрисдикцию в месте жительства истца.  ПРИКАЗАНО, 
чтобы копия настоящего Приказа была вручена Ответчику:         
          (правоприменяющий орган) 
 
Дата:                 
        Судья, Окружной суд 
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УВЕДОМЛЕНИЕ О ВРУЧЕНИИ 
 
 

    , (местонахождение) 
 
  
       , (дата)       (время), 
 
Я вручил Ходатайство о продлении приказа о защите / Приказа о продлении путем личного 
вручения копии ответчику              
 
               
    
               
             Уполномоченный сотрудник 
 


