
SUPERIOR COURT OF THE DISTRICT OF COLUMBIA 

FAMILY COURT 

IN THE MATTER OF 

PHILANA ELEBY CASE NO.   2021 NEG 248 
SOCIAL FILE NO. 2015 JSF 364 
XREF NO.  6093179 
DATE OF BIRTH 04/24/2008 

RESPONDENT. 
NEXT COURT DATE: 12/6/2022 
MAGISTRATE JUDGE JANET ALBERT 

NOTICE 

ANTWAN WILLIAMS, you are notified that the District of Columbia filed a neglect 

petition in the above-captioned matter, and you were named as the father of the child. The matter is 

set for a hearing on the following dates, before Magistrate Judge Janet Albert: 

Permanency Hearing December 6, 2022 10:00 am 

Because of the ongoing pandemic, the Family Court hearings take place through WebEx. Please use 

the following link to access the virtual courtroom: https://dccourts.webex.com/meet/ctbjm10 

You have the right to be represented by an attorney at these proceedings. The Court 

appointed the attorney listed below to represent you. Please contact your attorney immediately. If 

you do not enter your appearance on or before the trial, the Court will proceed in your absence, and 

any orders or findings of the Court will become final. If you have any questions about your 

representation, you can contact the Office of Counsel for Child Abuse and Neglect at (202) 879-

1406. Questions about the child should be directed to the Child and Family Services Agency social 

worker, Toya Buchanan, (202) 321-2668. 

Brittany Pereira (202) 540-0387 brittanyapereira@gmail.com 

mailto:brittanyapereira@gmail.com


 
 

SUMMONS AND ORDER DIRECTING APPEARANCE (NEGLECT) 
 
SECTION Ι.    IN THE MATTER OF:  P.E. 
 
 Birthdate:                                                                                 Case Number:                                                    Social File Number:  
04/24/2008 2021 NEG 248 2015 JSF 364 
 
SECTION П.   PERSON TO WHOM NOTICE IS TO BE SERVED: Putative Father 
TO:      ANTWAN WILLIAMS                                                                             Last Known Address: UNKNOWN 
 
YOU ARE HEREBY COMMANDED to appear in person on the date and at the time indicated below.  Failure to appear as herein  
directed may result in the issuance of a warrant of arrest for contempt.  Bring this notice with you and do not depart without leave  
of the court.  YOU ARE TO REPORT:  
TO:  Courtroom JM- 10 REMOTELY call 202-860-2110           Superior Court of the District of Columbia, 500 Indiana Avenue, N.W.    
and use the WebEx Meeting ID: 129 071 8189 and appear via telephone       
 
On:    December 6, 2022 at 10:00 am                                                    For: Permanency Hearing  
          
 
 SECTION Ш Notice: you have the right to be represented by an attorney in this matter.  If you cannot afford to retain an attorney, the  
 court will appoint one for you.  Please apply at 500 Indiana Avenue N.W. Room 4416 at least ten 10 days before the hearing date above 
 to execute the necessary forms. 
                     
Witness the honorable Chief Judge of the Superior Court of the District of Columbia and seal of said Court. 
                                                                                                                                       
                                                                                                                     Clerk of the Superior Court of the District of Columbia                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                      By:                                                         Deputy Clerk 

SECTION IV    FOR USE OF U.S. MARSHAL OR PROCESS SERVER 
RETURN ON THIS SUMMONS IS REQUIRED ON OR BEFORE THIS DATE: 

 
 I hereby certify and return that I have personally served, have legal evidence of service, or have executed as shown in "REMARKS". the 

writ described on the individual, company, corporation, etc., at the address shown above or on the individual, company, corporation, etc. at 
the address  inserted below. 
Name and Title of Individual Served (If not shown above) 
 
Address (Complete only if different than shown above) 
 
 

 Individual served is a person of suitable age and discretion then abiding in the person summoned usual place of abode. 
 
 

 I hereby certify and return that, after diligent inv investigation, I am unable to locate the individual, company, corporation, etc named 
above.  
 of ENDEAVOR (Use Remarks if necessary)  of SERVICE: 
 
 
REMARKS 
 
 
Office of the U.S. Marshal, District of Columbia 
 
 
Signature of U.S.  Marshal Representative 
 

SUPERIOR COURT OF THE DISTRICT OF COLUMBIA 
FAMILY COURT 

500 INDIANA AVENUE, NW 
WASHINGTON, D.C. 20001 
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4th August, 2022
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