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ШТАТ МЭН 
            ОКРУЖНОЙ СУД 
            Местонахождение:      
             Дело №          
 
ПО ДЕЛУ:      УВЕДОМЛЕНИЕ: Настоящая форма приводится только в качестве   
          справочной информации. Пожалуйста, заполните английскую   
          версию этой формы на английском языке. Если вам необходима   
          помощь, обратитесь в Секретариат, где свяжутся с переводческой службой. 
 
          ПРИКАЗ ПОСЛЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
          ОБЩИХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ СЛУШАНИЙ  
           Р. 22 Свода пересмотренных законов штата Мэн §4034 
 
1.          , действуя в соответствии с условиями Закона об охране прав 
ребенка и семьи, Р. 22 Свода пересмотренных законов штата Мэн §§ 4001-4099-Н, Суд издал 
Предварительный приказ о защите ребенка, который, среди прочего,  
  поместил вышеуказанного ребенка (детей) под временную опеку Департамента здравоохранения и 
социальных служб; или 
  другое:                            
                  
Итоговое Предварительное слушание в соответствии с Разделом 22 Свода пересмотренных законов штата 
Мэн § 4034 (4) было намечено на              
           . 
 
2. Кроме, случаев, указанных здесь, все стороны были должным образом и своевременно уведомлены о 
грядущем судебном рассмотрении. 
  Недостаточное уведомление было направлено       . Суд 
настоящим распоряжается о направлении уведомления ему/ей/им следующим образом:       
                  
 Несовершеннолетний соответствующего возраста  был  не был уведомлен об этих слушаниях. 
 
3. Следующие стороны и адвокат предстали на Общих предварительных слушаниях перед 
Достопочтенным      : 

 Мать          Адвокат матери          
 Отец          Адвокат отца          
 Департамент здравоохранения и социальных служб   Помощник Генерального прокурора 

                   
 Несовершеннолетний       Опекун-представитель     

           несовершеннолетнего       
 Опекун          Участник           
 Другое лицо       Сторона, вступающая в дело     

 
4.  Дата последнего посещения ребенка (детей) опекуном-представителем:   .  
  Дата последнего отчета опекуна-представителя:   .   
Отчет опекуна-представителя  был  не был признан в качестве доказательства и был разослан 
сторонам.  
 
5.  В судопроизводстве      находятся дела по акцессорному требованию 
относительно контактов между сторонами и другими лицами, участвующими в настоящем деле. 
  Имеется действующий Судебный приказ, выпущенный Судом      ,  
запрещающий контакты между сторонами и другими лицами, участвующими в настоящем деле. 
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СОГЛАСИЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРИКАЗ О ЗАЩИТЕ И 
ОТКАЗ ОТ ОБЩИХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ СЛУШАНИЙ 

 
6. Я понимаю, что: 
 а.  Суд издал Предварительный приказ о защите в отношении вышеназванного ребенка (детей), 

условия которого указаны выше. 
 б. Предварительное судебное заседание/Слушание по прошению назначено на        
   в    .     
 в.  Предварительный приказ о защите немедленно вступает в силу и продолжит действовать до 

следующего приказа Суда, но не позднее, чем решение Суда после заключительного слушания о 
Прошении. 

 г.  Я понимаю, что имею право на слушание о выдаче Предварительного приказа о защите. 
 
Понимая это, я настоящим добровольно и сознательно отказываюсь от своего права на слушание о 
Предварительном приказе о защите, таким образом позволяя Предварительному приказу о защите 
оставаться в силе до следующего слушания. 
 
Дата:         Подпись:                
         Отношение к ребенку (детям):          
 
Дата:         Подпись:                
         Отношение к ребенку (детям):          
 
Родитель/опекун, подписавший вышеизложенное, явился и добровольно и сознательно подписал в моём 
присутствии вышеупомянутое Согласие и Отказ. Приняв Согласие, Суд настоящим указывает, что 
родитель/опекун отказался от слушания о Предварительном приказе. Такой Приказ должен остаться в 
силе до дальнейшего приказа Суда. Согласие не должно наносить ущерб правам стороны полностью 
оспорить этот вопрос на слушании по Прошению, и при этом это не должно действовать в качестве 
подтверждения того, что утверждения, содержащиеся в Прошении, верны или точны. 
 
7.  Департамент представил  план воссоединения;  план предотвращения изъятия ребенка (детей) 
из дома; или  объяснение своего решения не начинать воссоединение Суду, копия чего прилагается к 
настоящему документу и включена в него ссылкой; или 
  Департамент освобожден от подачи плана/объяснения Суду в этот день по следующей 
уважительной причине:                        
                  
                  
План/объяснение должен быть подан Департаментом, и копия должна быть предоставлена сторонам не 
позднее, чем      . 
 
8. ПРИКАЗАНО, согласно Р. 22 Свода пересмотренных законов штата Мэн §4036(1)(G), что: 
         должен будет (продолжит) выплачивать Департаменту 
здравоохранения и социальных служб штата Мэн сумму в размере $    в неделю на 
содержание              .          . 
Суд настоящим включает ссылкой Приказ(ы) о содержании ребенка и Приказ(ы) об удержании дохода, 
прилагаемые к настоящему документу. 
  Кроме того,      должен предоставить страховое покрытие 
здоровья/медицинскую страховку ребенку (детям), если это возможно осуществить через его/ее место 
работы, и должен предоставить доказательство такого покрытия Департаменту здравоохранения и 
социальных служб; и/или, 
  Суд приказывает, чтобы все родители/опекуны предоставили Суду необходимые свидетельства о 
финансовой состоятельности до следующего слушания по этому вопросу. Непредоставление таких 
свидетельств может привести к выдаче приказа о содержании ребенка на основании другой информации, 
полученной Судом к тому времени. 
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Секретарь должен внести в дело следующие сведения: 
 Приказ после возможности общих предварительных слушаний от     зарегистрирован. 
 Опека над      / ребенком (детьми) поручается     . 

Помещение в семью     с  матерью  отцом  родственником  опекуном  
 в стационарное учреждение  другое 

 
 
 

  Приказ о содержании ребенка прилагается. 
 Предварительное судебное заседание назначено на        .  
 Слушание о подвергании опасности назначено на        . 
  
 Согласно Правилам гражданского судопроизводства штата Мэн Р. 79(а), настоящий Приказ включен 
в дело ссылкой по специальному распоряжению Суда.  
 
Дата:                                 
             Судья, Окружной суд штата Мэн 
 
ВРУЧЕНИЕ ПРИКАЗА 
Сторонам предоставили копии Приказа  лично в руки  отправив копию по почте следующим лицам:  
  
  Помощник Генерального прокурора    
  Адвокат матери/мать, самостоятельно представляющая свои интересы 
  Адвокат отца/отец, самостоятельно представляющий свои интересы  
  Опекун-представитель 
  Сторона, вступающая в дело:             
  Другое:            
  Офис специального адвоката, назначенного Судом штата Мэн, если применимо 
 
 
Дата:                               
             Секретарь Окружного суда 
 


