
CIRCUIT COURT FOR , MARYLAND 

СУД ОКРУГА _________________________________, ШТАТ МЭРИЛЕНД 

City/County 

Города/округа 

ORPHAN’S COURT FOR      , MARYLAND 

СУД ПО ДЕЛАМ О НАСЛЕДСТВЕ _____________________, ШТАТ МЭРИЛЕНД 

И ОПЕКЕ ОКРУГА 

City/County 

Города/округа 

Located at        Case No. 

Расположенный по адресу _________________________ Дело № _____________________ 

Court Address 

Адрес суда 

In the Matter of 

По делу о 

_______________________________________ ____________________________________ 

Name of Minor Docket Reference 

Имя и фамилия несовершеннолетнего Упоминание в списке дел к рассмотрению 

Date of Notice:  

Дата издания уведомления:____________

NOTICE TO INTERESTED PERSONS WHOSE WHEREABOUTS ARE UNKNOWN 

(Md. Rule 10-402(f)) 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 

КОТОРЫХ НЕИЗВЕСТНО 

(Процессуальное правило штата Мэриленд 10-402 (f)) 

A petition has been filed seeking appointment of a standby guardian of the 

На рассмотрение суда было подано ходатайство о назначении резервного 

person 

личного опекуна 

property 

опекуна имущества 

person and property 

личного опекуна и опекуна имущества 

of ____________________, who is alleged to be a minor. 

 ____________________, который(-ая) предположительно является несовершеннолетним (-

ей).  
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millert
Text Box
The forms are in bilingual format for your convenience, but must be completed and filed with the court in English.  Для вашего удобства бланки исполнены на двух языках, но заполнять их для подачи в суд следует на английском языке. 



CC-GN-046BLR (Rev. 08/2020) (TR 08/2020)

If you are related to or otherwise concerned with the welfare of the minor, you may obtain 

further information from the court at _________________________________________. 

Address of courthouse 

Если вы приходитесь родственником или по каким-либо иным причинам обеспокоены 

благополучием несовершеннолетнего, вы можете получить дополнительную информацию 

в суде, расположенном по адресу____________________________________________. 

адрес суда 

Any response must be received by the court no later than 30 days after the date of issue of this 

Notice. 

Любой ответ должен быть получен судом в течение 30 дней с момента издания этого 

уведомления. 

NOINP 
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