ШТАТ МЭН
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ
17-A Свод пересмотренных законов штата Мэн §1349
СУД:
ОТВЕТЧИК

, (Высший) (Окружной) (Единый)
Дата рождения

ИЗМЕНЕНО
Дело №
Требование к раскрытию номера социального
страхования в отдельном бланке

Вас признали виновным в
что является преступлением (преступлениями) класса D или E. Вы направляетесь на административное освобождение на
период
одного года
(
)

ТРЕБОВАНИЯ К ВАШЕМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОСВОБОЖДЕНИЮ ТАКОВЫ: ВЫ ДОЛЖНЫ
1. Избегать преступного поведения и нарушения федерального, уровня штата и местного уголовного законодательства.
2. Не обладать какими-либо незаконными наркотиками
не обладать алкоголем и не употреблять его.
3. Представить себя в качестве лица, находящегося на административном освобождении, любому сотруднику
правоохранительных органов, если вы арестованы, задержаны или допрашиваетесь по какой-либо причине и
уведомить Окружную прокуратуру в письменном виде о любом контакте с сотрудником правоохранительных
органов в течение 96 часов.
4. Отказаться от экстрадиции обратно в штат Мэн из любого другого места.
5. Не иметь в собственности, не обладать или использовать какое-либо огнестрельное или опасное оружие
6. Давать согласие на проведение случайного обыска и тестирования на наличие (алкоголя) (наркотиков)
(огнестрельного оружия) (опасного оружия) (
) по указанию сотрудника правоохранительных органов.
7. Пройти (освидетельствование и) психологические консультации и лечение (амбулаторно/в стационаре) (в
или в аналогичном учреждении) согласно указаниям суда по вопросам (наркотической зависимости и токсикомании)
(лица, совершившего преступление на сексуальной почве) (психологическим) (домашнего насилия)
(сертифицированную коррекционную программу для лиц с агрессивным поведением) (умения контролировать свои
эмоции) (медицинским) (
) и подписать любые разглашения
информации, запрошенные судом или окружной прокуратурой, и предоставить письменное подтверждение дат
освидетельствования/лечения в Окружную прокуратуру не позднее
8. Оплатить реституцию в [максимальном] размере $
через Окружную прокуратуру к
(дата), по графику, установленному судом, в пользу
9. Оплатить все штрафы, сборы, надбавки и взносы в полном объеме (а также гонорар адвоката в соответствии с
предписанием) секретарю данного суда не позднее, чем
(дата), по графику, установленному судом
10. Не управлять или пытаться управлять каким-либо транспортным средством (в том числе квадроциклом, снегоходом,
катером, моторной лодкой или воздушным судном) (до получения соответствующей лицензии от Секретаря штата).
11. Не иметь контактов с детьми (мужского) (женского) пола в возрасте до
. Не иметь никаких прямых
или косвенных контактов или входить в место жительства, место работы или место обучения
(и их семьи) за исключением случаев наличия постановления суда.
12. Не пребывать в заведении, которое осуществляет торговлю спиртными напитками для употребления на месте (после
).
13. Не иметь какой-либо владельческой собственности на каком-либо банковском счете, за исключением случаев,
разрешенных в письменном виде судом.
14. Отработать
часов на общественных работах в течение
месяцев и предоставить
подтверждение выполнения в Окружную прокуратуру не позднее, чем
.
15. Оплачивать административный сбор за надзор в размере $
в месяц.
16. Другое:
Если вы нарушите или не выполните какие-либо из перечисленных выше условий, вы можете быть арестованы, ваше
административное освобождение может быть отменено, и вы можете быть обязаны отбывать оставшуюся часть вашего
приговора в тюрьме или оплатить ваш временно отсроченный штраф.
ПРИКАЗАНО: Все условия административного освобождения включены в судебный приговор и дело посредством отсылки.
Дата:
Судья:
Я подтверждаю получение этих условий и принимаю их согласно написанному.
Свидетель:
Ответчик:
Белый экземпляр - для Суда / Розовый - для Ответчика
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