В мировой суд Советского района г. Брянска
г. Брянск, ул. Урицкого, д. 7

Истец: Соломин Игорь Николаевич,

г. Брянск, ул. Верхняя, д. 12, кв. 27, тел. хх-хх-хх

Ответчик: Соломина Ирина Александровна,
г. Брянск, ул. Верхняя, д. 14, кв. 48, тел. хх-хх-хх

Исковое заявление о назначении алиментов
От брака с Соломиной И.А. имеется несовершеннолетний сын,
Соломин Артем Игоревич, 28.04.2010 г.р. С 2015 года моя супруга, ответчица
Соломина И.А., устроившись на новое место работы (певицей в ресторан)
стала вести аморальный образ жизни, отсутствовать по ночам, пропадать
более чем на сутки из дома. К воспитанию Артема она стала привлекать свою
престарелую мать и меня, денег на содержание сына я также от нее не видел,
тем более что и оплата квартиры, и покупка продуктов для семьи - тоже моя
обязанность.
Обеспокоившись тем, что Ирина стала так вести себя по отношению ко
мне, как к мужу, и к сыну, я обратился с заявлением в комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав Брянской городской администрации с
целью проработки поведения ответчицы в отношении ребенка. Весной
прошлого года Ирина была вызвана на комиссию, где было вынесено
предупреждение ее о лишении родительских прав, имеется постановление с
данного заседания. Однако после комиссии Ирина, собрав вещи, вообще
ушла из дома, оставив меня с сыном.
Уже более года я и Артем проживаем одни, Ирина живет неподалеку с
сожителем, практически не интересуется ребенком, только изредка
разговаривает с ним на улице. Я подал на развод, ожидаю судебного
заседания по бракоразводному процессу, так как наш брак не имеет
фактической значимости с такой матерью, которую при неизменении
поведения я собираюсь лишить родительских прав. Сына я содержу
самостоятельно, обеспечиваю его учебу в 1 классе, вожу в футбольную
секцию.
На основании ст. 131-132 ГПК РФ, ст. 81 СК РФ
ПРОШУ СУД:
1. Взыскать алименты с Соломиной И.А. в пользу несовершеннолетнего
сына Соломина Артема Игоревича, 28.04.2010 г.р. в размере 1/4 доли
от дохода ответчицы.
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К исковому заявлению прилагаю:
1. Копия паспорта.
2. Копия свидетельства о рождении ребенка.
3. Копия постановления комиссии по делам несовершеннолетних.
4. Справка с места учебы ребенка.
5. Справка с футбольной секции на несовершеннолетнего.
6. Характеристика на ребенка от классного руководителя с отражением
роли отца в воспитании.
7. Характеристика с места жительства на Соломину И.А.
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______________ /Соломин И.Н./
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