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Fish & Richardson P.C. 
One Marina Park Drive 
Boston, MA 02210-1878 

617 542 5070 main 
617 542 8906 fax 

Philip K. Chen 
Associate 
pchen@fr.com 
+1 617 521 7812  direct

VIA USPS PRIORITY MAIL 

April 9, 2021 

Chief of Police Bryan P. Zeringue 

P.O. Box 5418 

1309 Canal Blvd. 

Thibodaux LA, 70302 

Re: Public Records Request 

Dear Sir, 

Pursuant to the Public Records Act of Louisiana, R.S. 44:1 et seq., we request copies of 

the public records described below. For purposes of this request, the term “documents” includes, 

but is not limited to, any memoranda, letters, electronic mail or “e-mail,” handwritten, typed, or 

electronic notes, recordings of any kind and in any form (video, audio, digital, etc.) 

1. Any records relating to Thibodaux Police Department Case # H-03629-20TPD

2. Any police officer body-worn cameras and/or dash camera recordings relating to

Thibodaux Police Department Case # H-03629-20TPD

3. Any records regarding disciplinary proceedings instituted and/or complaints filed

against Thibodaux Police Officer Shawn Snow

4. Any records regarding disciplinary proceedings instituted and/or complaints filed

against Thibodaux Police Officer Simon Braud

5. Any records regarding disciplinary proceedings instituted and/or complaints filed

against Thibodaux Police Officer Devin LeBoeuf

6. Any records regarding disciplinary proceedings instituted and/or complaints filed

against Thibodaux Police Officer Jory Guidry

7. Thibodaux Police Policy and Procedures Manual

Under the provisions of R.S. 44:32, if you raise a question as to whether any of the 

records requested is a public record, you are required to notify in writing the person making the 

request of your determination and the reasons, including the legal basis therefor.  Notice shall be 

made within three days of the receipt of the request, exclusive of Saturdays, Sundays and legal 

public holidays.  If you claim exemption for a record or records under the Public Records Act, or 

any other statute, include for each record the section of law under which exemption is claimed 

and your reasons for believing the statute is applicable to the record. 

Under the provisions of R.S. 44:33, if the public record is not immediately available, you 

are required to certify this in writing promptly, and in your certificate fix a day and hour within 

three days, exclusive of Saturdays, Sundays and legal public holidays, for the exercise of the 

right granted in the Public Records Act. 
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 Under R.S. 44:34, “If any public record applied for by any authorized person is not in the 

custody or control of the person to whom the application is made, such person shall promptly 

certify this in writing to the applicant, and shall in the certificate state in detail to the best of his 

knowledge and belief, the reason for the absence of the record from his custody or control, its 

location, what person has custody of the record and the manner and method in which, and the 

exact time at which it was taken from his custody and control.  He shall include in the certificate 

ample and detailed answers to inquiries of the applicant which may facilitate the exercise of the 

right granted by this Chapter.” 

 

 If you are invoking R.S. 44:34 to deny this request, please answer the following questions 

in detail. 

 

1. Is a copy of the requested public record usually located in your office? 

2. Why is your copy of the requested public record absent from your office? 

3. Where is your copy of the requested public record? 

4. Who has received a copy of the requested public record? 

5. How and from whom did the present custodian gain control of your copy of the 

requested public record? 

6. What was the exact time your copy of the public record was taken from your custody 

and control? 

7. When will your copy of the requested public record be returned to your office? 

8. Is there any other public official who has a copy of the requested record? 

9. What is/are the name(s) of anyone who has a copy of the requested public record? 

10. What is/are the location(s) where the public record can be viewed? 

11. What are the hours and dates when the requested public record can be viewed? 

 

 Please contact us at the number above when the requested materials are ready to be 

mailed. We request that any and all documents that are available be made available in electronic 

form. This request includes any documents that are in paper form but that can be scanned to 

electronic form, as well as digital copies of any recordings.  For those documents that cannot be 

produced in electronic form, if the cost of copies does not exceed $50.00, proceed without 

further approval and send us an invoice with the records; otherwise, call to advise and gain 

approval to proceed.  As you are aware, failure to abide by the Public Records Law may result in 

certain penalties and the award of attorney’s fees.  We trust that you will comply without the 

necessity of any further action on our part. 

 

      Sincerely, 

       

       
      Philip K. Chen 
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Philip Chen

From: Jacob Hoffpauir <jacobh@ci.thibodaux.la.us>
Sent: Tuesday, May 25, 2021 12:30 PM
To: Philip Chen
Cc: Bryan P. Zeringue; Beau Brooks; Annie Gros
Subject: Response to 2nd Request
Attachments: Mr. Chen's 2nd Request.pdf

[This email originated outside of F&R.]  

 
Mr. Chen, 
  
I am not quite exactly sure what you are looking for here. The first two bullet points in your second letter have already 
been answered in regards to our body camera video footage in our first response. Today, I reached out to our District 
Attorney’s Office (17th Judicial District) in regards to the criminal case regarding your client, Yohann Jackson, and once 
again have verified that this case has not been fully adjudicated, which provides the exemption for us not releasing the 
body camera footage under Louisiana R.S. 44:3A(1).  
  
In regards to your last bullet point, our staff attorney for the City of Thibodaux is Mr. Beau Brooks. Below you will find 
his contact information: 
  
e‐mail: bbrooks@ci.thibodaux.la.us 
phone: 985‐446‐7218 
address: 310 West 2nd Street, Thibodaux, Louisiana, 70301 
  
  

Lieutenant Jacob Hoffpauir #1133 
Administrative Lieutenant 
Thibodaux Police Department 
(985) 446-5021 
e-mail: jacobh@ci.thibodaux.la.us 
  

CONFIDENTIALITY NOTICE: The information contained in this message is intended only for the recipient and may contain 
information that is confidential. If you are not the intended recipient or an employee or agent responsible for delivering this 
message to the intended recipient; please be aware that any dissemination, forwarding, printing, copying, disclosure or 
distribution of this communication is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please immediately 
notify the sender by replying to the message and deleting all copies, including attachments, from your system.  
 
City of Thibodaux 
310 West 2nd Street 
Thibodaux, LA 70302 
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The linked image cannot be displayed.  The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and  
location.

 
The linked image cannot be displayed.  The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

 

www.ci.thibodaux.la.us  
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Fish & Richardson P.C. 
One Marina Park Drive 
Boston, MA 02210-1878 

617 542 5070 main 
617 542 8906 fax 
 

Philip K. Chen 
Associate 
pchen@fr.com 
+1 617 521 7812  direct 

 

VIA USPS 

 

June 16, 2021 

 

Chief of Police Bryan P. Zeringue 

P.O. Box 5418 

1309 Canal Blvd. 

Thibodaux LA, 70302 

 

 

Re: Certification of Absence of Records Requested in April 9, 2021 Public Records Request 

 

Dear Sir, 

 

I write in response to your email dated May 25, 2021 regarding your denial of Mr. Yohann 

Jackson’s request for copies of police officer body-worn cameras and/or dash camera recordings 

relating to Thibodaux Police Department Case # H-03629-20TPD.   

 

Under R.S. 44:34 of the Public Records Act, “[i]f any public record applied for by any 

authorized person is not in the custody or control of the person to whom the application is made, 

such person shall promptly certify this in writing to the applicant, and shall in the certificate state 

in detail to the best of his knowledge and belief, the reason for the absence of the record from his 

custody or control, its location, what person has custody of the record and the manner and 

method in which, and the exact time at which it was taken from his custody and control.  He 

shall include in the certificate ample and detailed answers to inquiries of the applicant which 

may facilitate the exercise of the right granted by this Chapter.” 

 

Please provide a certification as to whether or not the requested police officer body-worn camera 

and/or dash camera recordings exist and are in your custody or control by no later than June 25, 

2021. 

 

Sincerely, 

       

 
Philip K. Chen 

 

cc: City Attorney Beau Brooks 

 310 West 2nd Street 

 Thibodaux, LA 70301 

 

 Lindsey Douglas 

 American Civil Liberties Union of Louisiana 

 P.O. Box 56157 

 New Orleans, LA 70156 
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