
Запрос об административном пересмотре

Если Вы хотите, чтобы планируемое решение против Вашего права на управление транспортным средством было 
пересмотрено, Вы можете подать запрос об административном пересмотре (RCW 46.20.245).

Во время пересмотра мы можем рассмотреть только два вопроса:
• Отражают ли наши данные Вашу личность правильно.
• Правильно ли информация, полученная нами из суда или другого учреждения, отражает предпринятые ими действия.

Вы также можете запросить копии документов для пересмотра и запросить проведение пересмотра по телефону. 
Чтобы подать запрос о пересмотре, отправьте этот заполненный бланк и любую сопутствующую информацию, 
которую Вы хотите предложить нашему вниманию, по адресу:
Hearings and Interviews
Department of Licensing
PO Box 9031
Olympia, WA 98507-9031
Факс: (360) 570-4950
Электронная почта: adminreviews@dol.wa.gov

Почтовый штемпель на конверте с бланком должен быть датирован не позднее 15 дней с даты отправленного Вам 
уведомления о приостановке, отзыве, аннулировании, дисквалификации или отказе.
По окончании пересмотра мы сообщим Вам о результатах в письменном виде.

Информация о водителе
НАПЕЧАТАЙТЕ ИЛИ НАПИШИТЕ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ Ваше полное имя (фамилия, имя, инициал отчества) Дата рождения (мм/дд/гггг)

Водительское удостоверение штата Washington (Код района) номер телефона для звонков в дневное Адрес электронной почты

Информация об адвокате
Государственный защитник не может представлять Ваши интересы во время данной процедуры. Если у Вас 
есть государственный защитник, не заполняйте данный раздел.

Имя адвоката (Код района) номер телефона адвоката Адрес электронной почты адвоката

Почтовый адрес адвоката Город Штат Почтовый индекс

Если стороны или свидетели не владеют английским языком, и Вы хотите, чтобы пересмотр был проведен по 
телефону, Вам будут бесплатно предоставлены услуги квалифицированного устного переводчика. Заполните 
следующую информацию, если Вам нужен переводчик.

Запрос о предоставлении переводчика

Мне нужен переводчик
У меня есть нарушения слуха

Основной язык Диалект

Мы советуем Вам проверить статус Ваших водительских прав прежде, чем сесть за руль. Чтобы проверить статус, 
посетите веб сайт: dol.wa.gov или позвоните по номеру (360) 902-3900.
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