В ОКРУЖНОЙ СУД ШТАТА ОРЕГОН,
СЛУЖБА ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ОКРУГА МАЛТНОМА
АДРЕС: 1401 NE 68th AVENUE
PORTLAND OREGON 97213
ТЕМА:

1.

ХОДАТАЙСТВО О ЗАКРЫТИИ МАТЕРИАЛОВ ДЕЛА
Дело №:

)
)
)
ФИО Заявителя, указанное в материалах дела
Пол:

мужской

фамилия

имя

Дата рождения: ____________

среднее имя

женский

2.

ФИО Заявителя на сегодняшний день

3.

Прочие имена, которые
несовершеннолетних:

могли

фамилия
быть

указаны

имя
в

Дата рождения: ____________

среднее имя

материалах

дела,

рассматриваемого

судом

по

делам

Клички, прозвища: __________________ _______________________ __________________ ___________
4.

Адрес:

улица

город

штат

код

Телефон: _____________________________
5.

Настоящее Заявление не может быть использовано для закрытия материалов дел совершеннолетних
лиц, в том числе дел, подпадающих под действие Поправки № 11, даже если данные дела были
прекращены.

6.

Я являюсь лицом, проходившим по делу, рассматриваемому Судом по делам несовершеннолетних, и ходатайствую о
закрытии материалов моего дела.

7.

Сознавая свою ответственность за дачу ложных показаний, я делаю заявление в адрес Суда и настоящим
свидетельствую, что нижеследующее является правдой:
Я никогда не признавался находящимся под юрисдикцией Суда по делам несовершеннолетних, поскольку
производство по моему делу:
_______ было прекращено без вынесения приговора;
_______ было прекращено с условной отсрочкой рассмотрения;
_______ я подписал Официальное соглашение Службы по делам несовершеннолетних об обязательном
предоставлении отчетности; или
_______ я достиг неофициальной договоренности со Службой по делам несовершеннолетних.

8. Я был признан находящимся под юрисдикцией Суда по делам несовершеннолетних, и
A. C даты завершения производства по моему последнему делу
______________________________________________
прошло

(закрытия дела), наступившего
не прошло не менее пяти лет

B.

После вышеуказанной даты завершения производства я
был не был обвинен судом общей юрисдикции
в правонарушении, которое по степени тяжести является фелонией или мисдиминором класса А .

C.

В настоящее время в уголовном суде по делам несовершеннолетних старше 18 лет или суде по делам
несовершеннолетних ведутся
отсутствуют разбирательства против меня. Против меня
ведутся
не ведутся дела в Суде по делам несовершеннолетних, требующие уголовного наказания или
судебного приговора

D.

В настоящее время в отношении меня

ведутся

отсутствуют незавершенные разбирательства по делу

о делинквентном поведении или по делу об опеке.
был

не

E.

Я ознакомился с перечнем правонарушений, судимость за которые не подлежит снятию, и я
был признан находящимся в юрисдикции суда в связи с каким-либо из таких правонарушений

F.

Я не соответствую прочим законодательным требованиям, выполнение которых необходимо для закрытия
материалов дела, но я прошу Суд вынести заключение о том, что закрытие материалов моего дела является
оптимальным решением в моем отношении и наилучшим образом отвечает интересам общества.

G.

У меня есть причины полагать, что следующие суды, службы по делам несовершеннолетних, такие
организации, как Управление социального обеспечения (УСО) или Отдел по делам молодежи штата Орегон,
полицейские управления, службы и (или) прочие учреждения имеют копии материалов дела, о закрытии
которого я ходатайствую. Учреждения: ___________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

С учетом вышеуказанных заявлений, заверения в истинности которых я предоставляю, настоящим я ходатайствую о закрытии
материалов дела, по которому я проходил в период несовершеннолетия.
В НАСТОЯЩУЮ ДАТУ

____

_____

20

г.

Заявитель

************************Нижеследующий раздел документа заполняется в присутствии нотариуса******************
ШТАТ ОРЕГОН
Округ Малтнома

)
) подписано под присягой
)

Прежде всего, надлежащим образом осуществляя дачу показаний под присягой, я
свидетельствую и заявляю, что я являюсь заявителем в вышеназванном разбирательстве, что я прочел вышеприведенное
ходатайство, знаком с его содержимым и оно является верным согласно имеющимся у меня сведениям.

ПОДПИСАНО ПОД ПРИСЯГОЙ в моем присутствии в настоящую

Заявитель
дату

Нотариус
Срок истечения моих полномочий:

, 20

г.

