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CIRCUIT COURT FOR      , MARYLAND 

ОКРУЖНОЙ СУД _________________________________, ШТАТА МЭРИЛЕНД 

City/County 

Города/округа 

 

Located at        Case No. 

Расположенный по адресу ________________________  Дело №   _____________________ 

Court Address 

Адрес суда 

 

 

Plaintiff 

Истец 

vs. 

против 

 

Defendant 

Обвиняемого 

 

Street Address 

Адрес 

  

Street Address 

Адрес 

 

City, State, Zip 

Город, штат, почтовый индекс 

 

Telephone 

Телефон 

  

City, State, Zip 

Город, штат, почтовый индекс 

 

Telephone 

Телефон 

 
NOTICE – ALTERNATE SERVICE 

(Md. Rules 2-121, 2-122) 

ПРИМЕЧАНИЕ - АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СПОСОБ ВРУЧЕНИЯ СУДЕБНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ 

(Процессуальные правила штата Мэриленд 2-121, 2-122) 

 

__________________________________________, the above named 

Name 

___________________________________________, названного выше 

имя и фамилия 

plaintiff 

истец 

defendant 

обвиняемый 

has filed a (select one): 

подал в суд (укажите один документ): 

petition titled_____________________________________________ 

title of the petition 

прошение под названием _________________________________ 

название прошения 

 

complaint titled __________________________________________ 

title of the complaint 

жалобу под названием____________________________________ 

название жалобы 

 

millert
Text Box
Sample for Reference Purposes Only.  Forms have bilingual format for your convenience, but must be completed and filed with the court in English. Образец приведён только для ознакомления.  Для вашего удобства бланки исполнены на двух языках, но заполнять их для подачи в суд следует на английском языке.
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motion titled _____________________________________________ 

title of the motion 

ходатайство под названием ________________________________ 

название ходатайства 

in which he/she is asking the court to grant __________________________________________. 

Relief sought (i.e., custody, divorce, name change) 

в котором он/она обращается к суду с просьбой предоставить  

_____________________________________________________________________________. 

запрашиваемое средство судебной защиты (такое как, опекунство, 

развод, изменение имени или фамилии) 

 

The Circuit Court for __________________ may grant that relief unless ___________________, 

Name 

above named 

Окружной суд округа _____________________________ может предоставить это средство 

защиты, за исключением того случая, когда ______________________________________,  

имя и фамилия 

названный выше 

plaintiff 

истец 

defendant 

обвиняемый 

can show reason why the court should not grant the relief. __________________________ must  

Name  

file a response to the petition/complaint/motion on or before ______________________. 

Date 

сможет показать обоснование суду, согласно которому суд не должен предоставлять это 

средство судебной защиты. ________________________________ должен(-на) представить  

имя и фамилия 

ответ на прошение/жалобу/ходатайство не позднее _______________ включительно. 

дата 

 

If _________________ fails to respond within the time allowed, the court may enter a judgment  

Name  

by default or grant the relief sought, as long as a copy of this Notice is (select one): 

Если___________________________ не подаст ответа в течение установленного периода  

имя и фамилия  

времени, суд может издать постановление при отсутствии ответа противной стороны или 

предоставить соответствующее средство судебной защиты при условии, что копия 

настоящего уведомления (выберите один вариант): 

posted by the sheriff at the courthouse door or on a bulletin board within its immediate 

vicinity on or before ________. Check with the Clerk of Court about posting procedures. 

Date 

помещена шерифом у входной двери судебного здания или на доске объявлений в 

пределах непосредственной близости от двери не позднее __________________.  

дата 



CC-DR-072BLR (Rev. 06/2019) (TR 07/2019) 

Уточните у судебного секретаря о процедуре помещения уведомлений на доску 

объявлений.  

 

published in a newspaper in this county/city at least once a week for three (3) consecutive 

weeks on or before ______________. Check with the Clerk of Court about publication  

Date 

procedures. You must pay a newspaper invoice before the paper will publish the Notice. 

опубликована в газете этого округа/города, по крайней мере, раз в неделю на 

протяжении трёх (3) последовательных недель не позднее _______________. 

дата 

Получите у судебного секретаря сведения о том, как опубликовать уведомления. 

Вы должны оплатить счёт, выставленный газетой, до того как будет 

опубликовано ваше уведомление. 

 

other 

другое ______________________________________________________________ 
 

After the time period in the judge’s order has passed, you may ask the court for a default 

judgment or to move forward with your case. 

По истечении периода времени, указанного в постановлении суда, вы можете обратиться в 

суд с просьбой об издании постановления без слушания или рассмотрении вашего дела в 

судебном порядке. 

 

 

Date 

Дата 

 

 

Clerk of the Court 

Судебный секретарь 
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