В Мировой суд Бежицкого района г. Брянска
г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, 41

Взыскатель: Антонова Ирина Игоревна
г. Брянск, ул. Болховская, д.16, кв.25
Конт/тел хх-хх-хх

Должник: Павлов Сергей Юрьевич
г. Брянск, ул. Деснинская, д.225, кв.3
Конт/тел. хх-хх-хх

Заявление о выдаче судебного приказа о назначении алиментных выплат
в пользу несовершеннолетних детей
От брака с должником, Павловым Сергеем Юрьевичем, расторгнутым
решением Мирового суда Бежицкого района г. Брянска 02.02.2017, имеются
двое несовершеннолетних детей: близнецы Павлов Денис Сергеевич,
20.06.2009 г.р., Павлов Андрей Сергеевич, 20.06.2009 г.р.
За полгода до фактического расторжения семейного союза Павлов С.Ю.
перестал проживать вместе со мной и детьми, переехал в дом своих
родителей. Дети остались проживать со мной по адресу: г. Брянск, ул.
Болховская, д.16, кв.25. Изначально Сергей интересовался детьми, забирал
сыновей в выходные на прогулки, иногда привозил продукты. Затем участие
в жизни детей заметно сократилось, финансовую помощь мне приходилось
буквально выпрашивать в виде приобретения опять-таки продуктов питания
или вещей для детей. При попытке уговорить Сергея составить добровольное
алиментное соглашение он ответил мне отказом.
В настоящее время финансовой или какой-либо иной помощи от отца детей я
не получаю с марта месяца текущего года. Я имею постоянное место работы
(ООО Журавли), заработная плата составляет 23 000 руб., что не покрывает
расходов на содержание детей-школьников.
Должник Павлов С.Ю. других детей не имеет, выплат по иным
исполнительным обязательствам не осуществляет, официально трудоустроен
в ООО ВТБ24 (состоит в должности технолога-программиста в секторе
компьютерной и информационной безопасности).
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Согласно ст. 80 СК РФ каждый из родителей обязано материально содержать
своих несовершеннолетних детей, в соответствии со ст. 81 СК РФ выплаты
на содержание двоих детей подлежат ежемесячному отчислению при их
взыскании в размере 1/3 доли от доходов ответчика.
В связи с вышеизложенным, на основании ст. 80, 81, 106, 107 Семейного
Кодекса РФ
ПРОШУ СУД:
- Выдать судебный приказ о взыскании алиментов с должника Павлова
Сергея Юрьевича, 12.08.1980 г.р., родившегося в г. Брянске, в мою пользу,
Антоновой Ирины Игоревны, на содержание несовершеннолетних детей
Павлова Андрея Сергеевича и Павлова Дениса Сергеевича, 20.06.2009 г.р. в
размере 1/3 доли от всех доходов должника, подлежащих удержанию
алиментов, ежемесячно до достижения детьми совершеннолетия.
К заявлению прилагаю документы в двух экземплярах:
1. Заявление о выдаче судебного приказа;
2. Копия паспорта заявителя;
3. Копия свидетельства о рождении Павлова Андрея Сергеевича;
4. Копия свидетельства о рождении Павлова Дениса Сергеевича;
5. Копия паспорта должника;
6. Копия свидетельства о расторжении брака;
7. Копия поквартирной карточки с места прописки детей;
8. Копия справки с места работы должника;
9. Справки с места обучения несовершеннолетних.

10.11.2017

________________/Антонова И.И./

http://alimenty-expert.ru/

