SUPERIOR COURT OF THE STATE OF CALIFORNIA, COUNTY OF PLACER
АДВОКАТ ИЛИ СТОРОНА БЕЗ АДВОКАТА
(Ф.И.О., номер ассоциации адвокатов штата и адрес):

ТОЛЬКО ДЛЯ СУДА

НОМЕР ТЕЛЕФОНА:
АДРЕС ЭЛ. ПОЧТЫ (необязательно):
АДВОКАТ ОТ (Ф.И.О.):
Superior Court of California, County of Placer
10820 Justice Center Drive
2501 N. Lake Blvd.
P. O. Box 619072
P.O. Box 5669
Roseville, CA 95661-9072
Tahoe City, CA 96145
Проситель:

Исключительно в
ознакомительных
целях
Не подавать

Респондент:
ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО УВЕДОМЛЕНИЯ
ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ СТОРОНЫ:
ОБ ЭКСТРЕННОМ СЛУШАНИИ
О ВЫНЕСЕНИИ СУДЕБНОГО ПРИКАЗА В УКОРОЧЕННЫЙ
СРОК (семейное право)

1. В этом деле я являюсь

юридическим представителем

НОМЕР ДЕЛА:

Исключительно в
ознакомительных целях

просителя

респондента.

2. Противоположная сторона представлена адвокатом:
Да
Нет
Если Вы выбрали «Да», укажите Ф.И.О, адрес и номер телефона адвоката:
3. Мною передано уведомление
(Ф.И.О.) о запросе на проведение
экстренного слушания
(Emergency Request Hearing)
о запросе на вынесение судебного приказа в укороченный срок
(Request for Order Shortening Time) [укажите (a), (b) или (c)]:
(a) Телефонный звонок
(дата) в
(b) В личном порядке
(дата) в
(c) Иным способом
(дата) в
Опишите другой способ уведомления:

(утра) (вечера)
(утра) (вечера)
(утра) (вечера)

4. Мною доставлена копия уведомления о запросе на проведение экстренного слушания или копия
уведомления о запросе на вынесение приказа в укороченный срок другой стороне самым быстрым из
всех возможных способом:
(дата и время)
Способ доставки и электронный адрес доставки (адрес эл. почты, номер факса и пр.):

Мною не предоставлялось уведомление относительно данного запроса об экстренных мерах по
следующей (следующим) причине (причинам:
Уведомление сделает невозможным достижение цели приказа (объясните подробно):
Уведомление незамедлительно нанесло бы мне невосполнимый ущерб (объясните подробно):
5. Вынесение приказа в укороченный срок (только это). Дни, по которым проситель не может
присутствовать на слушании (если таковые известны):
Дни, по которым респондент не может присутствовать на слушании (если таковые известны):
Под угрозой ответственности за дачу заведомо ложных показаний согласно закону штата Калифорния, я
подтверждаю достоверность и точность вышеуказанной информации.
Подписано в
(город), Калифорния
(дата).
Ф.И.О. прописью или печатными буквами
Form Adopted for Mandatory Use
Superior Court of California, County of Placer
Form No. PL-FL004 (R)
Effective 01-01-2014

Исключительно в ознакомительных целях
Подпись заявителя

www.placer.courts.ca.gov

