В Советский районный суд г. Краснодара
г. Краснодар, ул. Петренко, д. 9

Заявитель:
Мамичева Ольга Юрьевна
г. Краснодар, ул. Школьная, д. 17, тел. ххх-хх-хх

Заинтересованное лицо:
Мамичев Сергей Валерьевич
г. Краснодар ул. Виноградная, д. 38

Третье лицо:
судебный пристав-исполнитель Карасунского
УФССП В.А. Антощина
г. Краснодар, ул. Стасова, д. 118/2, тел. ххх-хх-хх

Заявление о признании лица безвестно отсутствующим
Судебным приказом от 26.12.2012 с Мамичева С.В. мной были
назначены алименты в пользу общего сына в размере 1/4 доли от заработка.
Денежные средства поступали на мой расчетный счет в течение 6 лет. С мая
2017 года выплата алиментов прекратилась по причине увольнения
Мамичева С.В. с места работы. Я обратилась в отделение УФССП с целью
принятия мер к должнику по уплате алиментов, однако пристав В.А.
Антощина заявила о том, что должник не выходит с ней на контакт, по месту
проживания отсутствует. В связи с чем постановлением от 21.05.2017
должник Мамичев С.В. был объявлен в исполнительный розыск, который не
принес положительного результата. По истечении 1 года - 21.05.2018 - я была
приглашена на прием в службу судебных приставов с целью разъяснения мне
порядка о праве обращения в суд для признания должника безвестно
отсутствующим. Неизвестность местонахождения Мамичева С.В. могут
также подтвердить его родственники: мать, Мамичева О.И., сестра,
Копылова Л.В.
На основании вышеизложенного, в соответствии со ст. 65
Федерального Закона №229-ФЗ «Об исполнительном производстве», ст. 278
Федерального Закона №48-ФЗ «О внесении изменений в статью 278
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и
Федеральный закон «Об исполнительном производстве», действуя в защиту
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алиментных прав моего несовершеннолетнего сына, Мамичева Валерия
Сергеевича, 03.08.2009 г.р.,
ПРОШУ СУД:
1. Признать должника Мамичева Сергея Валерьевича, 1979 г.р., уроженца
г. Краснодара, безвестно отсутствующим.
2. В соответствии с п. 15 ст. 333.36 Налогового Кодекса РФ от уплаты
госпошлины - освободить.
3. Вызвать в качестве свидетелей:
 мать Мамичева С.В., Мамичеву О.И., проживающую по адресу: г.
Краснодар, ул. Виноградная, д. 38, тел. ххх-хх-хх;
 сестру Мамичева С.В., Копылову Л.В., проживающую по адресу:
г. Краснодар, ул. им. А.Н. Валуец, д.234, тел. ххх-хх-хх.
К заявлению прилагаю следующие документы:
1. Копия паспорта заявителя.
2. Копия свидетельства о рождении ребенка.
3. Копия судебного приказа о назначении алиментов.
4. Копия постановления о расчете алиментной задолженности.
5. Копия постановления об объявлении должника и его имущества в
исполнительный розыск.
6. Копия справки с места жительства Мамичева С.В.
05.07.2018 г.

_____________/подпись/
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