WAIVER OF STAY OF EXECUTION
OF SENTENCE
ОТКАЗ ОТ ПРИОСТАНОВКИ
ИСПОЛНЕНИЯ ПРИГОВОРА

COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA
COUNTY OF
ШТАТ PENNSYLVANIA
ОКРУГ

Commonwealth of Pennsylvania
Штат Pennsylvania против
v.
против

Mag. Dist. No:
Мировой район.
суд: №:
MDJ Name:
Имя мирового
районного судьи:
Address:
Адрес:

Telephone:
Телефон:

Docket No:
Досье №:
Case Filed:
Дата регистрации:

I,
, understand that in all
summary cases in which a sentence of imprisonment has
been imposed, execution of the sentence shall be stayed
until the time for appeal expires pursuant to
Pa.R.Crim.P.461(A).

Я,
, понимаю, что по всем
делам, по которым вынесен приговор о помещении под
стражу, исполнение приговора приостанавливается до
истечения срока для подачи апелляции согласно статье
Pa.R.Crim.P.461(A).

I,
, understand that in any
summary cases in which a notice of appeal is filed, the
execution of sentence shall be stayed pursuant to
Pa.R.Crim.P.461(B).
I,
, have waived my right to
counsel as provided for in Pa.R.Crim.P.121.

Я,
, понимаю, что по всем
делам, по которым подана апелляция, исполнение
приговора приостанавливается согласно статье
Pa.R.Crim.P.461(B).
Я,
, оказался(-ась) от моего
права на адвоката согласно статье Pa.R.Crim.P.121.

I knowingly, voluntarily, and intelligently waive the stay of
execution of sentence provided for in Pa.R.Crim.P.461.

Я сознательно, добровольно и добросовестно
отказываюсь от приостановки исполнения приговора
согласно статье Pa.R.Crim.P.461.

I certify that this filing complies with the provisions of the
Case Records Public Access Policy of the Unified Judicial
System of Pennsylvania that require filing confidential
information and documents differently than non-confidential
information and documents.

Я подтверждаю, что обращение с настоящим
документом соответствует положениям Правил
публичного доступа к судебным делам Единой судебной
системы штата Пенсильвания, которая требует иного
обращения с конфиденциальной информацией и
документами, чем с неконфиденциальной информацией
и документами.

(Signature of Defendant)
(Подпись обвиняемого)

MDJS 9133
Waiver of Stay of Execution (English/Russian)-Translated on 11/16/2021

(Date)
(Дата)

1

FREE INTERPRETER
БЕСПЛАТНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
www.pacourts.us/language-rights

