
В ОКРУЖНОЙ СУД ШТАТА ОРЕГОН 
ОКРУГА       

 
       
       )  
          См. формуляр CIF      ) Дело №__________________ 
Истец (ваши Ф.И.О.)    (дата рождения)  )  
       )  
       ) ХОДАТАЙСТВО О ПРОДЛЕНИИ СРОКА                       

) ДЕЙСТВИЯ ЗАПРЕТИТЕЛЬНОГО ОРДЕРА 
 против      ) (Закон о предотвращении насилия в семье) 
       )  
       )  
    См. формуляр CIF    ) 
Ответчика     (дата рождения)   ) 
(Ф.И.О. лица, на которое распространяется запрет)     ) 
 
 

К СВЕДЕНИЮ ИСТЦА: 

Вы должны предоставить полную и достоверную информацию.  Если вы этого не сделаете, суд может 
аннулировать ваш запретительный ордер, а также обвинить вас в неуважении к суду. 

 

Я являюсь истцом и я подтверждаю, что приведённые ниже сведения являются правдивыми: 

1. У меня есть достаточные основания опасаться повторения случаев проявления насилия со стороны 
ответчика, если срок действия запретительного ордера не будет продлён, потому что: (укажите, почему 
вы боитесь, что ответчик будет применять насилие по отношению к вам, если запретительный ордер 
не будет продлён. ВАЖНО ПОМНИТЬ: вы не обязаны доказывать, что новые или какие-либо другие 
факты проявления насилия имели место после вступления в силу первоначального запретительного 
ордера.)  

               

               

               

               

               

               

               
               

К СВЕДЕНИЮ ИСТЦА: 
Вы должны не допускать внесения определённых сведений («конфиденциальной личной информации») 
в какие-либо документы, которые вы подаете в суд, вместо этого сообщайте такого рода сведения, 
используя специальный бланк документа «Сведения конфиденциального характера» (CIF).  В 
настоящем документе в тех местах, где должна была бы быть представлена в противном случае такая 
конфиденциальная информация личного характера, вы должны сообщить её на специальном бланке 
для сообщения сведений личного характера (CIF) в соответствии с правилом 2.130 Единых правил для 
судов первой инстанции (UTCR).    
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Настоящим я прошу суд издать постановление о продлении срока действия запретительного ордера по этому 

делу, первоначально подписанного __________________________ 20___________ г. (дата подписания 

первоначального ордера), сроком на один год, и оставить в силе сумму залога, установленную в первоначальном 

запретительном ордере или установить другую сумму, которую суд сочтёт уместной. 

 
           
   Подпись истца 

           
  Напишите печатными буквами или напечатайте Ф.И. истца 
ШТАТ ОРЕГОН   ) 
      ) 
Округ ______________________________) 
 
ПОДПИСАНО ПОД ПРИСЯГОЙ в моём присутствии______________ 20______ г. нижеуказанным лицом   
 
                  
(Ф.И. истца печатными буквами) 

     _________________        
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОТАРИУС ШТАТА ОРЕГОН/СЕКРЕТАРЬ СУДА 

        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 клетках 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 _________________________ за помощь в заполнении данного бланка. 
 
Представлено: 
 
                 
Фамилия и имя печатными буквами    Истец   адвокат истца  № удостоверения  (если применимо) 
 
                 
Адрес или контактный адрес   город, штат, почтовый индекс  телефон или номер контактного телефона 
Используйте безопасный контактный адрес     Используйте безопасный номер контактного телефона 
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