
В ОКРУЖНОЙ СУД ШТАТА ОРЕГОН 
ОКРУГА_________________________ 

________________________  __________  )  
Истец         (дата рождения) )  
(имя лица, нуждающегося в защите)   ) ИСТЕЦ/ОПЕКУН ИСТЦА  
 через посредство ее/его опекуна: ) ХОДАТАЙСТВО, ЗАЯВЛЕНИЕ ПОД                           

) ПРИСЯГОЙ И ПРИКАЗ  
                                                                     ) О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЛА 

             (Имя опекуна истца)                                                  ) (Закон о предотвращении насильственных и                            
)           других противоправных действий в                                   
) отношении лиц преклонного возраста и                           
) инвалидов) 

против      )  
________________________ __________ ) Дело № __________________________________   
Ответчика    (дата рождения) ) 
(лицо, действия которого должны быть ограничены) )  

 
ХОДАТАЙСТВО И ЗАЯВЛЕНИЕ ПОД ПРИСЯГОЙ 

 
Истец  Опекун истца  предстал перед судом ________________________________________________ 
и обратился к суду с ходатайством издать приказ, разрешающий добровольную отмену и прекращение 
действия запретительного ордера, приобщенного к настоящему делу, для предотвращения насилия в 
отношении лица преклонного возраста или лица, имеющего инвалидность, на основании следующих 
фактов: __________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 
______________________________________                       _____________________________________________  
Подпись истца                              Имя истца печатными буквами 

ШТАТ ОРЕГОН ___________________________) 
                ) 
Округа  __________________________________) 

Настоящий документ был подписан в моем присутствии__________________, 20___г. нижеуказанным лицом  

___________________________________________________________________________________________________________  
(Фамилия и имя истца печатными буквами) 

______________________________________________________________________________________________  
    ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОТАРИУС ШТАТА ОРЕГОН/СЕКРЕТАРЬ СУДА 
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     Срок моих полномочий истекает: _______________________________  
     
Свидетельство о подготовке документа. Вы обязаны правдиво заполнить данное свидетельство о 
подготовке документа, который вы подаёте в суд.  Сделайте отметки во всех соответствующих 
клеточках и заполните все соответствующие поля: 
 Я сам(-а) выбрал(-а) данный документ и заполнил(-а) его без какой-либо платной помощи. 
 Я заплатил(-а) или заплачу своему адвокату_____________________________________________ 

за помощь в заполнении данного бланка документа. 

_________________________________________________________________________________________________  
Подпись истца/опекуна истца     Имя и фамилия печатными буквами 

_________________________________________________________________________________________________  
Адрес    город;   штат; почтовый индекс  номер телефона/контактного телефона 
  Используйте безопасный адрес     Используйте безопасный номер контактного телефона 
 
 
 

 
 

ПРИКАЗ 
 Ходатайство удовлетворить.   Ходатайство отклонить. 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СУДА от___________________________________________ 20_____ года.  
____________________________________________________________ 
СУДЬЯ (подпись) 
____________________________________________________________ 
Вписать фамилию и имя судьи печатными буками, напечатать или поставить штамп 
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