
 

COVID-19: ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЛИЧНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

В соответствии с постановлениями 2020-71 и 2020-72 Верховного суда, вход в 
судебные помещения ограничен всем лицам, за исключением: 

 

• Адвокатов, сторон судебного процесса, свидетелей, защитников жертв домашнего насилия и других лиц, 
обязанных или уполномоченных присутствовать на срочных очных слушаниях по решению суда. 

• Лиц, обращающихся за срочными защитными ордерами, защитными ордерами на ограничение 
межличностных контактов, срочными распоряжениями об опеке, распоряжениями в соответствии со ст. 
222.430 и далее Пересмотренных статутов Кентукки (Законом Кейси) и распоряжениями о принудительной 
госпитализации в соответствии со  ст.ст. 202A и 645 Пересмотренных статутов Кентукки.  

• Лиц, обращающихся за новым водительским удостоверением, разрешением, удостоверением личности 
или коммерческим водительским удостоверением, у которых назначена встреча с секретарем окружного 
суда. 
Внимание: водительские удостоверения, срок действия которых истекает в период с 01 марта 2020 года по 
28 февраля 2021 года, должны быть продлены дистанционно. 

• Лиц, у которых назначена встреча с Полицией штата Кентукки для проведения экзамена на получение 
разрешения/водительского удостоверения.  

• Адвокатов или сторон судебного процесса, которым необходим доступ к материалам дела и у которых 
назначена встреча с секретарем окружного суда.  

• Прочих лиц, которым необходим доступ к материалам дела и у которых назначена встреча с секретарем 
окружного суда. 
 

Все документы должны быть отправлены по обычной или электронной почте или опущены обычным путем в 
почтовый ящик, находящийся за пределами судебного учреждения. 
 

Оплату судебных расходов, штрафов, сборов и возмещений можно произвести денежным переводом, 
отправленным по почте на имя секретаря окружного суда, или наличными или кредитной картой, 
обратившись к секретарю окружного суда.  
 

Предоплаченные повестки можно оплатить онлайн через ePay по адресу www.kycourts.gov. 
 

Лица, вносящие залог, должны связаться с секретарем окружного суда для получения дальнейших 
инструкций. 
 

Чтобы запросить доступ общественности к судебному разбирательству, свяжитесь с секретарем окружного 
суда для получения указаний. 
 

Лица, не отвечающие критериям для посещения судебных помещений, должны связаться с секретарем 
окружного суда, чтобы договориться о переносе сроков, удаленном присутствии или ином завершении его 
или ее судебных дел.   
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ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ К СЕКРЕТАРЮ ОКРУЖНОГО СУДА: 

https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.kycourts.gov%2F&data=02%7C01%7CLeighAnneHiatt%40kycourts.net%7C713d28aecb894f6a1ae508d804c0df85%7C56e9b0b51da640f9ad00f944fd870af4%7C0%7C0%7C637264573709330111&sdata=q9Ct8yryg4thHrj0a6HWywBBn5AH5%2FQ2K8g4utWtp%2BY%3D&reserved=0
http://www.kycourts.gov/

