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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 этого формуляра на английском языке. Если 
вам необходима помощь, обратитесь в Секретариат, где 
свяжутся с переводческой службой. 

         
     ПРИКАЗ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ 
         в отношении матери  в отношении отца 
 
Согласно предыдущему Приказу по этому вопросу или согласно Ходатайству,  

 Предварительное судебное заседание  Предварительное рассмотрение было назначено на  
     . Кроме, случаев, указанных здесь, все стороны были должным 
образом и своевременно уведомлены об ожидании судебного рассмотрения. 
Достопочтенный        председательствовал на этих слушаниях. 
 
1. Присутствующие стороны: 

 Мать:         Адвокат:            
 Отец:         Адвокат:            
 Департамент здравоохранения и социальных служб:   Помощник Генерального прокурора:   

                
 Несовершеннолетний       Опекун-представитель    

        несовершеннолетних:     
 Опекун:          Другое:      

      
2. Совещание о статусе дела / другие слушания были проведены вместе с этим заседанием: 
  Предварительное слушание  Судебный пересмотр дела  
  Лишение родительских прав  Ходатайство  Усыновление/удочерение 
  Подвергание опасности  Планирование постоянного проживания   
  После лишения родительских прав  Восстановление родительских прав и обязанностей 
 
3. Предварительные вопросы: 
 А. Вручение судебных документов 
   Осуществлено всем сторонам 
   Не осуществлено:                     
 Б. Несовершеннолетний соответствующего возраста  был  не был уведомлен об этих   
 слушаниях. 
В.  Департамент здравоохранения и социальных служб  подал  не подал копию 
уведомления о настоящем слушании, предоставленном семье опекунов (т.е. приёмным 
родителям, предварительным приёмным родителям и/или опекунам-родственникам).  Суд 
настоящим распоряжается о направлении уведомления следующим образом:    .     . 

 Г.  Ребенок (дети) попали под опеку         . 
 Д.   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.  
 Е.   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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 Ё. Свидетельство о финансовой состоятельности: 
   заполнено и подано  матерью  отцом 
   мать  отец должны подать к:                    
   не применяется, поскольку:                    
 
 Ж. Помещение в семью: 
   Нет вопросов, касающихся помещения в семью 
   Предложено альтернативное помещение в семью 

   Родитель, не имеющий прав опекунства:             
   Родственник/другой опекун:                 
   Другое лицо:                      

   Требуется изучение договора между штатами:             
 
 З. Отцовство: 
   Нет вопросов, касающихся отцовства  Вопросы, касающиеся отцовства, относительно:        
    Необходимо провести тесты на установление отцовства:          
 
  И. Закон о защите детей индейцев: 
   Не касается этой семьи 
   Департамент должен изучить наследие коренных американцев у:            
   Уведомить        племя. 
            племя было уведомлено     
  Племя ответило      и представлено            
 
4. Текущий приказ: 
  Опека поручается Департаменту здравоохранения и социальных служб 
   Требуется воссоединение с:                    
   Не требуется воссоединение с:                    
  Опека поручается  родителям  матери  отцу  другому лицу:      на   
  указанных условиях. 
  Постоянный план учрежден 
  Родительские права  родителей  матери  отца прекращены 
  Приказ отсутствует 
 
5. Оценки/услуги, приказанные Судом:                    
 
6. Нужды ребенка (детей): 
   Все необходимые услуги имеются 
   Организовать:                        
   Ребенок (дети)  обучается в школе     не обучается в школе        
   Образовательная связь относительно школьных вопросов:      . 
 
7. Особые примечания: 
  Необходим переводчик для:                     
  Необходим судебный приказ для:                    
  Другое:                            
 
8. Нерешенные вопросы: 
  Подвергание опасности  Услуги   Соответствие плану воссоединения 
  Помещение в семью   Посещение  Другое:            
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9. Свидетели и вещественные доказательства: 
 Предполагаемое количество свидетелей:    
  Департамент здравоохранения и социальных служб  Опекун-представитель 
  Сторона, вступающая в дело  Мать  Отец  Другое лицо 
 
10. Ориентировочное время необходимое для судебного разбирательства:          
 
11. Особые примечания по планированию: 
   120 дней истекают:                   
   Другое:                          
 
12. Представление документов должно быть осуществлено способом, который гарантирует, что 
рассмотрение не будет задержано. Не предоставление документов не должно задерживать 
рассмотрение дела или являться основанием для отложения дела слушанием. 
 
13. Адвокат должен подать и поделиться списком свидетелей и вещественных доказательств и 
копий предложенных вещественных доказательств: 
   За десять дней до суда 
   Другое:                          
 
14. Стороны должны своевременно заполнять любые формы о «выдаче информации» 
необходимые для полного обмена информацией между адвокатом, соцработником и опекуном-
представителем. 
 
15. Все вещественные доказательства, кроме предназначенных для опровержения, должны быть 
предварительно отмечены и представлены всем адвокатам перед заседанием. 
 
16. Другие вопросы: 
   Письменные отчеты и оценки необходимо допустить в качестве доказательства вместо 
прямого свидетельства авторов, при условии, что сторона, представляющая доказательства, 
допускает автора к перекрестному допросу. 
   Другое:                          
   Опекун-представитель должен подать письменный отчет к            
 
17.  Переговоры о заключении мирового соглашения назначены на        
как по согласованию сторон. 
 
18.  Другое:                         
 
ЛЮБОЕ ВОЗРАЖЕНИЕ НА НАСТОЯЩИЙ ПРИКАЗ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНО 
СУДУ В ТЕЧЕНИЕ ДЕСЯТИ ДНЕЙ С ДАТЫ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА ИЛИ 
СЧИТАТЬСЯ ОТКЛОНЕННЫМ. 
 
Секретарь должен внести в дело следующие сведения: 

 Приказ о предварительном судебном заседании/ Предварительном рассмотрении от    
зарегистрирован.  

 Слушание о      назначено на     в     
 Слушание по этому вопросу  назначено на       .   

  помещен в дело для проведения      слушаний. 
       

    был добавлен в качестве     стороны в этом судебном деле.  
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В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом штата Мэн 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 
  Департамент здравоохранения и социальных служб 
  Адвокат матери/мать, самостоятельно представляющая свои интересы 
  Адвокат отца/отец, самостоятельно представляющий свои интересы 
  Опекун-представитель 
  Постоянный опекун 
  Сторона, вступающая в дело:               
  Другое лицо:                   
  Офис специального адвоката, назначенного Судом штата Мэн, если применимо 
 
 
Дата:                               
          Секретарь Окружного суда 


