ПОВЕСТКА О ЯВКЕ НА СЛУШАНИЕ
О ГРАЖДАНСКОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ
НОМЕР ПОВЕСТКИ:

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН: Департамент полиции
Фамилия ответчика

Имя

Ср. имя

Мобильный Дата рождения Пол
Домашний
Мужской
ММ / ДД / ГГ
Женский

Номер телефона
Почтовый адрес
Номер удостоверения личности
Раса

Вид удостоверения личности

Белый
Афроамер.
Белый латиноамер.
Афроамер. латиноамер. происх.
Амер. инд./коренной житель Аляски
Азиатско-тихоокеан. происх.

Дата инцидента

Время инцидента

ММ / ДД / ГГ
Место инцидента (

AM
PM

ЧЧ : ММ
В

Перед

Напротив)

Участок

Указывайте приведенный выше номер повестки во всех документах

ДАТА СЛУШАНИЯ:

ММ / ДД / ГГ

В:

ЧЧ : ММ

AM
PM

Вы обязаны ответить не позднее указанной даты.
Возможные варианты указаны НА ОБОРОТЕ ДАННОЙ ПОВЕСТКИ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Отсутствие вашего ответа может повлечь за собой автоматическое признание
за вами ответственности и увеличение суммы штрафа. В случае неуплаты вами назначенных
штрафов вы можете потерять право на сохранение или получение лицензии, разрешения или
регистрации от города Нью-Йорка. Город Нью-Йорк также имеет право предпринять против вас
дальнейшие юридические действия. Подробная информация приведена на обороте.

Место слушания: Отдел по административным нарушениям и
слушаниям (OATH)
Район: _______________________________( Адрес указан на обороте)
Административный кодекс
Правила города Нью-Йорка

Правила паркового хозяйства: 56 RCNY
Правила движения: 34 RCNY

(844) 628-4692
www.nyc.gov/oath

Другое _________________________

Кодекс OATH

Раздел/правило
Отправка штрафа по почте

Макс. штраф

Недвижимость
Исключено

OATH

Описание обвинений:

Да
Нет

Фактические утверждения

Согласно разделу 1048 и 1049-a Устава города Нью-Йорка и Правилам города Нью-Йорка Отдел по административным нарушениям и слушаниям
(OATH) города Нью-Йорка уполномочен проводить слушания. Я, сотрудник указанного выше учреждения, под угрозой ответственности за
лжесвидетельство утверждаю, что: 1) я лично наблюдал(а) совершение правонарушения, указанного в обвинении; 2) я проверил(а) с уществование
правонарушения в записях Департамента полиции; или 3) я получил(а) информацию о совершении правонарушения от надежного свидетеля,
известного Департаменту полиции. Ложные утверждения, сделанные в настоящем документе, влекут за собой наказание за мисдиминор класса A,
предусмотренное разделом 210.45 Уголовного кодекса.

Подпись дознавателя
Чин/должность

Подразделение
Имя и фамилия

№ налога

