
ЗАПРОС ДОКУМЕНТОВ ПО ДЕЛУ О ПРАВОНАРУШЕНИИ 
Согласно пункту 3.1(b) Правил о рассмотрении дел о правонарушениях, относящиеся к делу документы могут 
быть предоставлены только на основании «письменного требования», направленного «в офис стороны 
обвинения» и «представленного в суд». Данное требование должно быть направлено «не более чем за 
четырнадцать дней до даты предварительного слушания», чтобы оно считалось действительным.  

 
1. Ваше письменное требование вы 

можете отправить по почте или 

принести лично по адресу: 

Seattle City Attorney’s Office 

Attn: Infraction Project 
701 Fifth Ave., #2050 

Seattle, WA 98104-7097 
 

Требование должно ОБЯЗАТЕЛЬНО содержать  
следующую информацию: 

 Полное имя, как указано в штрафной 
квитанции. 

 Номер квитанции и дата нарушения.  

 Номер телефона. 

 Ваш почтовый адрес и адрес электронной 
почты.

2. Копию вашего запроса необходимо также отправить по адресу:   
                                                                                              Discovery Request File Copies 

Seattle Municipal Court 
P.O. Box 34987 
Seattle, WA 98124-4987 
smc-records@seattle.gov 
 

3. В случае невозможности отправки документов по вашему делу по электронной почте, вы должны 
предоставить конверт с обратным адресом и почтовыми марками или быть готовым к тому, чтобы 
получить документы лично в Городской Адвокатской Конторе.  
 

4. Если в вашем уведомлении о правонарушении указано, что была сделана видеозапись инцидента, вы 

можете получить копию данной видеозаписи, направив письменный запрос в Юридический Отдел 

Департамента Полиции города Сиэтл по адресу: Seattle Police Department Legal Unit, P.O. Box 34986, 

Seattle, WA 98124-4986.  Данный запрос также можно направить по факсу в адрес Юридического 

Отдела Департамента Полиции города Сиэтл (Seattle Police Department Legal Unit): 206-386-9022 или 

принести лично в Управление Департамента Полиции города Сиэтл по адресу: Seattle Police 

Department Headquarters, 610 Fifth Ave., Seattle, WA 98124-4986.

mailto:smc-records@seattle.gov
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ЛИЧНЫЙ ЗАПРОС ОТВЕТЧИКА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ ПО ДЕЛУ О 

ПРАВОНАРУШЕНИИ  

 

Имя: __________________________________________________              Номер(а) квитанции(й): _______________________ 

Номер телефона: _______________________________________ _______________________ 

Дата нарушения: _______________________________________ _______________________ 

Адрес электронной почты: _______________________________ _______________________ 

Почтовый адрес: _____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Я хочу получить относящиеся к делу документы следующим способом (выберите один):  

  В приложенном мной конверте с обратным адресом и почтовыми марками.  

  По электронной почте. 

 Лично, когда со мной свяжутся и сообщат о том, что документы готовы. Я согласен с тем, что дата сообщения со    

стороны Города будет являться датой получения. Я понимаю, что забрать документы лично можно только в офисе на  
этаже. 

 Я приду и заберу материалы с результатами расследования лично в назначенное мне время. Я соглашаюсь с тем, что 

датой получения материалов будет считаться дата отправки адресованного мне уведомления городским прокурором. Я 
понимаю, что материалы с результатами расследования можно забрать только по адресу: 701 5TH Avenue, Suite 2050. 

 
 
 

Подпись ответчика: __________________________________________________Дата:___________________________________ 

(Пожалуйста, пишите разборчиво, чтобы ваш запрос был обработан как можно быстрее.) 


