В СУД ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
Отдел
ОКРУГ, ОГАЙО

КАСАТЕЛЬНО:
Несовершеннолетний:

:
:

Имя и фамилия

:
Адрес

:
:

Город, штат, почтовый индекс

:
:

Истец/Заявитель

:

пр.

Ном.
дела

Судья
Мировой
судья

:
:
:
:
:

Имя и фамилия
Адрес
Город, штат, почтовый индекс

:
Ответчик/Заявитель
Инструкции: Настоящей формой необходимо воспользоваться, обращаясь с просьбой о
принудительном исполнении судебного приказа и обвинить другую сторону в неуважении к Суду в
связи с нарушением судебного приказа. Запрос о вручении (Общая форма о семейных отношениях №
28) и предлагаемое распоряжение о предоставлении оснований, уведомления и инструкции секретарю
необходимо подавать вместе с настоящим ходатайством. Ознакомьтесь с правилами местного суда.

ХОДАТАЙСТВО В СВЯЗИ С НЕУВАЖЕНИЕМ И АФФИДЕВИТ
Я,

(имя и фамилия), прошу суд обязать приказом
(имя и фамилия другой стороны) явиться в суд
и предоставить основания почему его(её) не
следует обвинять в неуважении к суду в связи с нарушением судебного приказа в связи со следующим
(отметить все, что относится):

1.

Препятствие проведению времени с ребенком или другим
приказам, связанным с правами родителя, поданными

(число)

Верховный суд Огайо
Общая форма о семейных отношениях № 21
Общая форма для несовершеннолетних № 3

ХОДАТАЙСТВО В СВЯЗИ С НЕУВАЖЕНИЕМ И
АФФИДЕВИТ

Утверждено в соответствии со статьей 84 Гражданского процессуального
кодекса Огайо и статьей 46 кодекса Огайо по делам несовершеннолетних
Дата вступления в силу: 1 июля 2013 г.
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Неуплата пособия на ребенка, установленного
2. приказом, архивированным
(число)
и общая сумма
задолженности составляет
$
(Принести на слушание последнюю распечатку из Органа принудительного сбора пособия на
ребенка с указанием суммы пособия на ребенка, которую вам должны.)

Неуплата алиментов на супруга(у), установленных
3. приказом, архивированным
(число)
и общая сумма
задолженности составляет
$
(Принести на слушание последнюю распечатку из Органа принудительного сбора пособия на
ребенка или другое независимое подтверждение с суммой, которую вам должны.)

4.

Оплата или возврат медицинских расходов, связанных с несовершеннолетним
ребенком(детьми). Приложить Объяснение медицинских счетов (Общая форма
о семейных отношениях № 26) и принести на слушание следующие документы:

a.
b.
с.

Копии счетов, за которые вы требуете возмещения;
Подтверждение сделанной вами оплаты. Подтверждение оплаты может включать
квитанцию об оплате, подписанную поставщиком медицинских услуг, копию
обналиченного чека, копию отчета по кредитной карте с подтверждением суммы; и
Формы с разъяснением выплат (EOB), с указанием платы, которая была внесена
страховой компанией.

5.

Невыполнение судебных приказов от
(Отметьте все, что относится):
Перевод недвижимости
следующим образом:
Оплата долгов следующим
образом:
Перефинансирование
долга следующим образом:
Распределение личной собственности
следующим образом:
Другое
(указать):

(число), связанных с

6.

Расходы и другие освобождения, при необходимости, тоже запрашиваются.
Ваша подпись
Номер телефона, по которому суд может с вами

Верховный суд Огайо
Общая форма о семейных отношениях № 21
Общая форма для несовершеннолетних № 3

ХОДАТАЙСТВО В СВЯЗИ С НЕУВАЖЕНИЕМ И
АФФИДЕВИТ

Утверждено в соответствии со статьей 84 Гражданского процессуального
кодекса Огайо и статьей 46 кодекса Огайо по делам несовершеннолетних
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связаться или оставить вам сообщение

ПРИСЯГА

(Подписывать только в присутствии нотариуса)
Я,
даю присягу и подтверждаю, что ознакомился (ась)
с настоящим документом и, по имеющимся у меня сведениям и по моим убеждениям, факты и
информация, указанные в настоящем документе, являются правдивыми, точными и полными.
Я также понимаю, что если буду говорить неправду, я могу понести ответственность за дачу ложных
показаний под присягой.
Ваша подпись
Приведен(а) к присяге и подписался(ась) в
моем присутствии

го

,

.

Нотариус
Мои полномочия
истекают:

Верховный суд Огайо
Общая форма о семейных отношениях № 21
Общая форма для несовершеннолетних № 3

ХОДАТАЙСТВО В СВЯЗИ С НЕУВАЖЕНИЕМ И
АФФИДЕВИТ
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