SUPERIOR COURT OF THE STATE OF CALIFORNIA, COUNTY OF PLACER
ТОЛЬКО ДЛЯ СУДА

АДВОКАТ ИЛИ СТОРОНА БЕЗ АДВОКАТА
(Ф.И.О., номер ассоциации адвокатов штата и адрес):
НОМЕР ТЕЛЕФОНА:
НОМЕР ФАКСА:
АДРЕС ЭЛ. ПОЧТЫ:

Исключительно в
ознакомительных целях

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
Отправьте по факсу на номер:
Отправьте по факсу на номер:
(916) 408-6285
(530) 584-3471

Не подавать

ПРОСИТЕЛЬ:
РЕСПОНДЕНТ:

БЛАНК ОТСРОЧКИ/ОТМЕНЫ ДАТЫ СЛУШАНИЯ

НОМЕР ДЕЛА: Исключительно в

ознакомительных целях

ОЖИДАЙТЕ ОТВЕТА ПО ФАКСУ В ТЕЧЕНИЕ 24-х ЧАСОВ

Данный бланк/процесс ЗАПРЕЩЕНО использовать для судебного
приказа Contempt Order (Несоблюдении норм права) или Restraining Order
(Запретительного приказа).

Если запрос о продлении подается из-за того, что респондент не получил копию
уведомления, отметьте соответствующую графу ниже. Если стороны согласились на
отсрочку, отметьте соответствующую графу ниже и приложите письменный договор или
письмо, подтверждающее данную договоренность, к настоящему бланку при его подаче.
Бланк и приложение должны быть получены судом до полудня
за 2 (два) рабочих дня суда до начала слушания.
Текущая дата:
Тип слушания:
Подающая сторона:
Номер факса (ОБЯЗАТЕЛЬНО):

Дата/время/отдел:
Адвокат стороны:
Номер телефона:

В случае отсрочки даты суда подайте запрос о назначении других согласованных дат в отделе 41 через
4-8 недель после ранее назначенной даты. (См. структуру суда на веб-сайте: www.placer.courts.ca.gov).

1.
2.
3.

Респондент не получил копию.
Стороны соглашаются на отсрочку. См. письменный договор или письмо,
подтверждающие эту договоренность, в приложении.
Необходимые даты отсрочки в приоритетном порядке: (укажите, по крайней мере, три даты.)

в
утра/вечера 4.
в
утра/вечера
в
утра/вечера 5.
в
утра/вечера
в
утра/вечера 6.
в
утра/вечера
Стороны соглашаются на отмену слушания, назначенного на:
см. письменное
соглашение или письмо, подтверждающие эту договоренность, в приложении.
Выбранные дата и время отсрочки слушания будут перенаправлены по факсу подающей стороне.

Отмена даты подтверждена (дата):

ТОЛЬКО ДЛЯ СУДА

Слушание перенесено на: Исключительно в ознакомительных целях
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