
ИНСТРУКЦИИ ПО ОСПАРИВАНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ИНСПЕКТОРА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ЗА 
НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 
Вы решили написать в Окружную Прокуратуру Округа Онейда с целью возможного оспаривания 
решения по Вашему постановлению о нарушении правил дорожного движения. Пожалуйста, отправьте 
следующие документы по указанному ниже адресу. Пожалуйста, учтите, что отправив запрос по email, 
Вы, скорее всего, быстрее получите ответ, чем если отправите запрос обычной почтой. 

 
1. Разборчивую копию Вашего уведомления о нарушении правил дорожного движения. 
(Сохраните оригинал в своих документах); 
2. Ваш 9-значный ID-номер клиента DMV. 
3. Письмо с объяснениями касательно того, почему оспаривание постановления является 
целесообразным/обстоятельства правонарушения; 
4. Если постановление было выписано вследствие автомобильной аварии, предоставьте 
письмо из Вашей страховой компании, в котором будет указано, что размер страховой 
выплаты покрывает весь ущерб/причинение вреда здоровью и копию отчета об аварии. 
5. Если Вы получили права в другом штате, Вы должны предоставить краткое изложение 
или полную версию Вашего личного дела водителя из Департамента Штата по Регистрации 
Транспортных Средств; И 
6. Конверт для юридических документов (А4), с указанным обратным адресом и маркой 
(при запросе смягчения обвинения через почтовое отделение). 

 
Пожалуйста, используйте ОДИН способ связи:  DAtraffic@ocgov.net    

     или 
Oneida County District Attorney’s Office (Окружная Прокуратура Округа Онейда) 
Внимание: Traffic Resolution Unit (Группа разбора) 
235 Elizabeth Street 
Utica, New York 13501 

или 
Oneida County District Attorney’s Office (Окружная Прокуратура Округа Онейда) 
Внимание: Traffic Resolution Unit (Группа разбора) 
ФАКС:  315-798-5582 

 

** Подавайте заявку только одним способом.  Повторяющиеся заявки НЕ принимаются.  ** 

 
Если Вы отправите Ваш запрос по факсу или email, пожалуйста, убедитесь, что Вы предоставили обратный 
номер факса или адрес email.  Вы несете ответственность за предоставление точной контактной 
информации. 
 
Процесс рассмотрения запроса и предоставления ответа на него может занять до 30 дней, пожалуйста, 
подождите это время. Обращаем ваше внимание, что из-за несоблюдения данных инструкций Вы можете 
не получить ответ со стороны Прокурора Округа. Данный процесс необходимо будет начать сначала и 
Ваше дело будет отложено, что может привести к приостановлению действия Ваших водительских прав. 
 
Обратите внимание, что если Вас обвинят в преступном нарушении правил дорожного движения 
(вождение без водительских прав или вождение в нетрезвом состоянии и т.д.), Вы не можете участвовать 
в данной программе по переквалификации дела.  Преступные правонарушения требуют личного 
присутствия в суде. 
 
Все вопросы о штрафах и отсрочке заседаний необходимо направлять в суд. 
 
Если на любом этапе процесса Вам понадобится переводчик, пожалуйста, обратитесь в суд, чтобы Вам 

его предоставили.   


