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JUDGMENT IN A CRIMINAL CASE
v.

�����	������

����	������

THE DEFENDANT:
�������������� ���!

G "#������$�%#�!�� �& ���'��

G "#������� # �& ���������� �& ���'��
(�%&��(����&&�"�����!�����& ���)

G(���� ����$�%#�!� ��& ���'��
��������"#��� ��� ��$�%#�!)

��������������%����*��%&�����$�%#�!� �������� ��������

Title & Section Nature of Offense Offense Ended Count

��������������%��������&������"� +%����%��"�$��� � ��� �$�  ����%��*��$����) The sentence is imp ����"���������o the
������&%�$���� ����&�� ���,-.)

G������������������������ ����� ��$�%#�!� ��& ���'��

G� ���'�� G %� G ����dismi����� ������� �% �� ��������%����������)


��%�� �������������������������������� �%�!�������%�������������� ���!�� ����%���%���%&��(%��%��/0���!�� ����!�&���$�� ����me1����%���&�1
 ����%#%�$������������%#��##��%���1�����%���% �1�& ���1������"�&%�#�������������%�" �����!���%��*��$�����������##!�"�%�)  If � �������� �"�!�����%���% �1
�������������������� �%�!�����& ����������%�������������� ���!� �������%�#�&���$���%���& � �%&�&%�&������&��)

���� ��
�" �%�% �� ��2��$����

	���� ��2��$��������������������������������������������������������������%�#�� ��2��$�

���

See additional count(s) on page 2

(WO)

AO 245B (Rev. 09/11) Judgment in a Criminal Case
v1

MIDDLE DISTRICT OF ALABAMA

JOHN CANDIDO CHAVEZ
a/k/a Gordo

2:14-cr-328-WHA-02

17702-298

Richard Keith

✔ 1s of the Indictment on January 6, 2015

21:846 Conspiracy to possess with intent to distribute a controlled 5/12/2014 1s

substance (methamphetamine)

2

✔ 4s-9s, 20s-27s ✔

April 15, 2015

Signature of Judge

W. Harold Albritton Senior U. S. District Judge

April 16, 2015

/s/ W. Harold Albritton
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IMPRISONMENT

��������������%�������!�& ��%������ �����&��� �!� ��������%�����������5������ ��6�%� ���� ����%�"�%� ����� ���
� ��#������ ���

G ����& ������7�������� ## (%�$���& �������% ���� �����5������ ��6�%� ���

G ��������������%������������ �����&��� �!� ��������%�����������������#)

G �����������������##������������ �������%�����������������#�� ����%���%���%&��

G �� G �)�) G ")�)  �

G ���� �%�%����!�������%�����������������#)

G �����������������##������������ �����+%&�� ��������&���������%���%���% �����%$�������!�����5������ ��6�%� ���

G ��� ����������������������� � ��

G ���� �%�%����!�������%�����������������#)

G ���� �%�%����!�����6� ���% �� ��6����%�#����+%&������%&�)

RETURN


���+���8�&�������%��*��$��������� ## (��

�����������#%+����� � � 

� 1��(%�����&���%�%���& "!� ����%��*��$����)

�	
��������������9�:

5!
�6��;��	
��������������9�:

AO 245B (Rev. 09/11) Judgment in a Criminal Case
v1

JOHN CANDIDO CHAVEZ a/k/a Gordo
2:14-cr-328-WHA-02

188 months

✔

The court recommends that Defendant be designated to a facility where mental health treatment is available and evaluation
for possible treatment with phychoactive medication as recommended by Dr. Karl Kirkland. The court orders probation to
forward to the Bureau of Prisons a copy of the psychological evaluation prepared February 27, 2015 by Dr. Kirkland.

✔

Judgment Page: 2 of 6

Case 2:14-cr-00328-WHA-TFM   Document 107   Filed 04/16/15   Page 2 of 6



����������/�4���"��+%������#����

������������������������������������������������������	�	��
�����	��5���

SUPERVISED RELEASE

�" ����#������� ��%�"�%� �����1������������������##���� ����"��+%������#������ ��������� ���

���������������������" ���� �����"� ���% �� ��%&��%�������%���%&����� �(�%&����������������%����#������(%��%��<3�� ���� ����#��������� �����
&��� �!� ������5������ ��6�%� ��)

�����������������##�� ��& ��%���� �����������#1������� ��# &�#�&�%��)

�����������������##�� ����#�(��##!�" ��������& ��� ##����������&�)�������������������##������%���� ����!���#�(��#����� ����& ��� ##��
�������&�)�������������������##�����%��� � ������$������(%��%���=���!�� ����#������� ��%�"�%� �������������#������( �"��% �%&����$������
����������1����������%�����!�����& ���)

G ������ +�����$�����%�$�& ��%�% ��%�����"�����1������� ������& ������������%���% ���������������������" ������# (��%�7� �
��������������&�������)��(Check, if applicable.)

G �����������������##�� ��" ���������%�����1������%�% �1�������&�%+����+%&�1� ����!� ��������$�� ���(��" �)��(Check, if applicable.)

G �����������������##�&  "������%������& ##�&�% �� ��	������%��&�����!�����"� ���% �� ��%&��)��(Check, if applicable.)

G �����������������##�& �"#!�(%���������>�%�������� ��������8������������$%�����% ������	 �%�%&��% ���&��'.3��)�)�)�?��@,0�1�et seq)�
����%��&�����!�����"� ���% �� ��%&��1�����5������ ��6�%� ��1� ����!���������8� ����������$%�����% ���$��&!�%��(�%&����� ���������%���1
( �7�1�%�����������1� ��(���& �+%&���� ����>��#%�!%�$� ������)���(Check, if applicable.)

G �����������������##�"���%&%"����%������""� +���"� $����� ��� ����%&�+% #��&�)��(Check, if applicable.)


����%��*��$�����%�" �������%��� ������%���% �1�%��%����& ��%�% �� ����"��+%������#������������������������"�!�%���&& ����&��(%������
�&����#�� ��6�!������������ ����%��*��$����)

� �������������������& �"#!�(%����������������& ��%�% �������������+��������� "�����!���%��& �������(�##����(%�����!����%�% ��#������& ��%�% ��
 ����������&����"�$�)

STANDARD CONDITIONS OF SUPERVISION
�� �����������������##�� ��#��+������*��%&%�#��%���%&��(%�� �������"���%��% �� ������& ���� ��"� ���% �� ��%&��A

3� �����������������##���" ���� �����"� ���% �� ��%&���%������������������>���&!��%��&�����!�����& ���� ��"� ���% �� ��%&��A

/� �����������������##����(����������##!��##�%�>�%�%����!�����"� ���% �� ��%&�������� ## (�����%�����&�% ��� ������"� ���% �� ��%&��A

.� �����������������##���"" ����%�� ��������"����������������� ��������%#!����" ��%�%#%�%��A

=� �����������������##�( �7���$�#��#!������#�(��#� &&�"��% �1���#�����8&������!�����"� ���% �� ��%&���� ���&�  #%�$1����%�%�$1� �� ����
�&&�"���#������ ��A

@� �����������������##�� �%�!�����"� ���% �� ��%&������#�����������!��"�% ��� ���!�&���$��%�����%���&�� ����"# !����A

<� �����������������##������%���� ���8&���%+������ ���#& � #��������##�� ��"��&����1�" �����1����1��%���%����1� �����%�%�������!
& ��� ##����������&�� ����!�"���"�����#%����#������ ���!�& ��� ##����������&��1��8&�"�����"���&�%�����!���"�!�%&%��A

-� �����������������##�� �����>�����"#�&���(�����& ��� ##����������&�������%##�$�##!�� #�1�����1��%���%�����1� �����%�%������A

,� �����������������##�� ����� &%����(%�����!�"��� �����$�$���%��&�%�%��#��&�%+%�!��������##�� ����� &%����(%�����!�"��� ��& �+%&���� ���
��# �!1���#����$�������"���%��% ��� �� �� ��!�����"� ���% �� ��%&��A

�0� �����������������##�"���%����"� ���% �� ��%&���� �+%�%���%�� �����������!��%������� ��� ���#��(������������##�"���%��& ��%�&��% �� ����!
& ��������� ����+���%��"#�%��+%�(� ������"� ���% �� ��%&��A

��� �����������������##�� �%�!�����"� ���% �� ��%&���(%��%����+�����!B�( �� ���� ����%�$���������� ��>����% �����!���#�(���� �&������ ��%&��A

�3� �����������������##�� ��������%�� ���!��$��������� ��&��������%�� ����� �� ���"�&%�#��$���� ����#�(���� �&������$��&!�(%�� ������
"���%��% �� ������& ���A����

�/� ����%��&�����!�����"� ���% �� ��%&��1������������������##�� �%��!���%���"���%��� ���%�7���������!���� &&��% �����!������������������&�%�%��#
��& ��� ��"��� ��#��%�� �!� ��&����&���%��%&���������##�"���%������"� ���% �� ��%&���� ���7����&��� �%�%&��% �������� �& ��%�����
������������& �"#%��&��(%�����&��� �%�%&��% ����>�%������)

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

AO 245B (Rev. 09/11) Judgment in a Criminal Case
v1

JOHN CANDIDO CHAVEZ a/k/a Gordo
2:14-cr-328-WHA-02

FIVE YEARS.

✔

✔

Judgment Page: 3 of 6
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SPECIAL CONDITIONS OF SUPERVISION

AO 245B (Rev. 09/11) Judgment in a Criminal Case
v1

JOHN CANDIDO CHAVEZ a/k/a Gordo
2:14-cr-328-WHA-02

Defendant shall participate in a program approved by the United States Probation Office for substance abuse, which may
include testing to determine whether he has reverted to the use of drugs. Defendant shall contribute to the cost of any
treatment based on ability to pay and the availability of third-party payments.

Defendant shall participate in a mental health treatment program approved by the United States Probation Office and
contribute to the cost based on ability to pay and availability of third party payments.

Defendant shall submit to a search of his person, residence, office or vehicle pursuant to the search policy of this court.

Judgment Page: 4 of 6
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CRIMINAL MONETARY PENALTIES

�������������������"�!������ ��#�&�%�%��#�� �����!�"���#�%��������������&����#�� ��"�!������ ��������@)

Assessment Fine Restitution
TOTALS $ $

G�������������%���% �� ������%���% ��%��������������%#�����������������������)�������Amended Judgment in a Criminal Case (AO 245C) (%##�����������
��������&��������%���% �)

G ���������������������7������%���% ��'%�&#��%�$�& ����%�!�����%���% ���� ������ ## (%�$�"�!����%�������� ����#%�������# ()


������������������7�����"���%�#�"�!����1���&��"�!������##���&�%+������""� 8%����#!�"� " ��% ����"�!����1���#�����"�&%�%��� ����(%���%�
����"�% �%�!� ����� ��"��&����$��"�!�����& #������# ()��9 (�+��1�"��������� ��-��)�)�)�?�/@@.'%�1��##�� �������#�+%&�%�����������"�%�
��� ���������%�����������%��"�%�)

Name of Payee Total Loss* Restitution Ordered Priority or Percentage

TOTALS

G ����%���% ���� ���� �������"��������� �"#����$����������C

G �������������������"�!�%�������� ������%���% ���������%��� ��� ��������C31=001���#������������%���% �� ���%���%��"�%��%����##���� ������
�%����������!���������������� ������*��$����1�"��������� ��-��)�)�)�?�/@�3'��)���##� ������"�!����� "�% ��� ��������@���!�������*�&�
� �"���#�%���� ����#%�>���&!����������#�1�"��������� ��-��)�)�)�?�/@�3'$�)

G ����& ����������%������������������������ ���� ����+��������%#%�!�� �"�!�%������������%��%�� ������������

G ����%����������>�%�������%��(�%+���� ����� G �%�� G ����%���% �)

G ����%����������>�%�������� ������ G �%�� G ����%���% ��%��� �%�%������� ## (��

D��%��%�$��� ������� ��#��� ���� ��# �����������>�%�������������"�������0,�1���01���0�1�������/�� ���%�#���-�� ����� ��������& ��%����� �� �������
��"��������/1��,,.1�������� ����"�%#�3/1��,,@)

$

�

AO 245B (Rev. 09/11) Judgment in a Criminal Case
v1

JOHN CANDIDO CHAVEZ a/k/a Gordo
2:14-cr-328-WHA-02

100.00 $0.00

$0.00 $0.00

Judgment Page: 5 of 6
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SCHEDULE OF PAYMENTS

9�+%�$����������������������������%#%�!�� �"�!1�"�!����� ������� ��#�&�%�%��#�� �����!�"���#�%���%���������� ## (��

A G :��"�����"�!����� ��C�� ����%����%���#!1���#��&�����

G � ��#��������� 1� �
G %���&& ����&� G �1 G 1 G �1� � G ����# (A� �

B G 6�!������ ���$%��%����%���#!�'��!����& ��%����(%��� G �1 G 1� � G ����# (�A� �

C G 6�!�����%���>��# (e.g., weekly, monthly, quarterly) %����##������ ���  +�����"��% �� �
(e.g., months or years)1�� �& ����&� �(e.g., 30 or 60 days)���������������� ����%��*��$����A� �

D G 6�!�����%���>��# (e.g., weekly, monthly, quarterly)�%����##������ ���  +�����"��% �� �
(e.g., months or years)1�� �& ����&� �(e.g., 30 or 60 days)���������#������� ��%�"�%� ������� ��

����� ����"��+%�% �A� �

E G 6�!��������%�$���������� ����"��+%������#�����(%##�& ����&��(%��%�� �(e.g., 30 or 60 days)���������#������� ��
%�"�%� �����)�� ����"#��������� ���������������� ��������������������%#%�!�� �"�!����������%��A� �

F G �"�&%�#�%�����&�% �����$���%�$�����"�!����� ��&�%�%��#�� �����!�"���#�%���

��#��������& ���������8"����#!� ������� ����(%��1�%����%��*��$�����%�" ����%�"�%� �����1�"�!����� ��&�%�%��#�� �����!�"���#�%���%���������%�$
%�"�%� �����)��  �����!�"���#�%��1��8&�"�� �� ��� "�!�������������� �$������������#�5������ ��6�%� ����
�������%���& %�#
���" ��%�%#%�!�6� $���1����������� �����&#��7� ������& ���)

�����������������##���&�%+��&���%��� ���##�"�!������"��+% ��#!������� (������!�&�%�%��#�� �����!�"���#�%���%�" ���)

G 2 %���������+���#

�������������� B���������	��������������	�������(including defendant number)1�� ��#��� ���1�2 %���������+���#��� ���1
����& ����" ��%�$�"�!��1�%���""� "�%���)

G �����������������##�"�!�����& ��� ��"� ��&��% �)

G �����������������##�"�!������ ## (%�$�& ����& ��'���

G �����������������##�� ���%������������������%��������%������� ## (%�$�"� "���!�� �������%������������

6�!���������##�����""#%���%������� ## (%�$� ������'�������������1�'3������%���% ��"�%�&%"�#1�'/������%���% ��%�������1�'.���%���"�%�&%"�#1
'=���%���%�������1�'@��& ����%�!�����%���% �1�'<��"���#�%��1�����'-��& ���1�%�&#��%�$�& ��� ��"� ��&��% ������& ����& ���)

C

C

����& ����(%##���������"�!�

�##�&�%���#��

AO 245B (Rev. 09/11) Judgment in a Criminal Case
v1

JOHN CANDIDO CHAVEZ a/k/a Gordo
2:14-cr-328-WHA-02

✔ 100.00

✔ ✔

✔

All criminal monetary payments are to be made to the Clerk, United States District Court, Middle District of Alabama, Post
Office Box 711, Montgomery, Alabama 36101.

✔

(1) $13,940.00 in U.S. currency seized from residence of Modesta Barajas De Chavez; (2) 2007 Jeep Grand
Cherokee, VIN 1J8GS48K47C515395; (3) 2003 Chevrolet Silverado 1500 truck, VIN 2GCEK19T831273358
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