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

Истец: Самойлова Ирина Олеговна
г. Брянск, ул. Менжинского, д.15, кв.9, тел. хх-хх-хх,

Ответчик: Самойлов Вадим Петрович,
г.Брянск, ул. Камозина, д.21, кв.223, тел. хх-хх-хх

Исковое заявление о расторжении брака и взыскании алиментов
Брак между мной и ответчиком, Самойловым В.П., заключен 20.07.2006.
От брака имеются несовершеннолетние дети:
 Самойлов Вадим Вадимович, 11.09.2008 г.р.;
 Самойлова Диана Вадимовна, 12.10.2012 г.р.
В настоящее время мы с мужем около полугода проживаем раздельно,
совместное хозяйство не ведем. Разногласия между нами являются
непримиримыми, брак мы желаем расторгнуть обоюдно. Спора по
имуществу между нами нет, однако имеется разногласие по вопросу
последующего содержания общих детей. После расторжения брака дети
остались проживать со мной, и в дальнейшем будут проживать со мной. Мой
супруг не участвует должным образом в материальном содержании Вадима и
Дианы, передает мне не более 1000 руб. в месяц через свою мать, бабушку
детей. Однако дети нуждаются в большей помощи от отца. На мои просьбы
заключить добровольное алиментное соглашение об алиментном содержании
детей Вадим Петрович ответил отказом.
В соответствии со ст. 80 Семейного Кодекса РФ родители обязаны
участвовать в содержании своих несовершеннолетних детей, в случае, если
заключение добровольного соглашения по данному вопросу между ними
невозможно, средства на содержание ребенка могут быть взысканы
принудительно. На основании ст. 81 СК РФ на содержание двоих детей
обязанный к уплате родитель отчисляет в пользу детей 1/3 доли дохода.
На основании ст. 131-132 ГПК РФ, ст. 21, 80, 81 СК РФ ПРОШУ СУД:
1. Расторгнуть брак между мной и ответчиком, Самойловым В.П.,
заключенный отделом ЗАГС Бежицкого района г.Брянска
20.07.2006.
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2. Взыскать с Самойлова В.П. алименты в размере 1/3 доли от всех
видов дохода ответчика в пользу несовершеннолетних
Самойлова В.В., Самойловой Д.В.
К заявлению прилагаю перечень документов:
1. Копия паспорта истца.
2. Копия паспорта ответчика.
3. Копия свидетельства о рождении Самойлова В.В.
4. Копия свидетельства о рождении Самойловой Д.В.
5. Копия свидетельства о заключении брака.
6. Справка о составе семьи истца.
7. Справка с места работы ответчика.
8. Справка с места работы истца.
9. Квитанция об оплате госпошлины.
20.11.2018 г.

_____________/подпись/

http://alimente-info.ru/

