В СУД ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ

Отдел
ОКРУГ, ОГАЙО

:
Истец

Адрес
Город, штат, почтовый индекс

и

:

Ном.
дела

:
:
:
:
:

Судья

:

Мировой
судья

:
:
Истец

:
:
:
:

Адрес
Город, штат, почтовый индекс

:

СУДЕБНОЕ РЕШЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ БРАКА
С ДЕТЬМИ
БЕЗ ДЕТЕЙ
Было проведено окончательное
слушание настоящего дела

с
судьей
мировым судьей
с связи с получением прошения о расторжении
брака, поданного
На слушании присутствовали следующие лица:

РЕШЕНИЕ
1.

2.

На момент подачи прошения
муж
жена
в штате Огайо не менее шести месяцев.
Муж

Жена

обе стороны проживали

обе стороны проживает(ют) в округе

не менее 90 дней до момента подачи прошения.
3.

Стороны поженились

(дата брака) в
(городе, округе или штате).
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.

4.

Отметьте все, что относится:
Жена не беременна.
Жена беременна и срок родов .
Нет детей, которые родились или были усыновлены (удочерены) в браке.
Дети, родившиеся или удочеренные или усыновленные в браке или в результате отношений, уже
достигли совершеннолетия и не являются неполноценными в умственном или физическом
отношении, не способными обслуживать себя или смотреть за собой.
(количество) ребенка(детей), рожденных или
Стороны считаются родителями
усыновленных(удочеренных) в браке или
(количество) уже достигли
в отношениях. Из всего количества детей,
совершеннолетия и не
(количество) дети являются
считаются инвалидами. Следующие
несовершеннолетними детьми и/или
неполноценными в умственном или физическом отношении, не способными обслуживать себя или
смотреть за собой.
(имя, фамилия и дата рождения
каждого ребенка):
Имя и фамилия ребенка

Дата рождения

Муж не является биологическим отцом следующих детей, которые родились в период
брака (имя, фамилия и дата рождения каждого
ребенка):

5.

Следующие дети этого брака или отношений указаны в приказе об опекунстве или родительских
правах в другом
судебном процессе (назовите всех детей и суд, который выдал приказ об опекунстве или
родительских правах)

6.

Истец

7.

Стороны лично явились в суд и после подачи ходатайства прошло более 30, но менее 90 дней.

8.

При рассмотрении дела, стороны подтвердили под присягой о том, что договорились о
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просит вернуть старые имя и фамилию:
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плане совместного воспитания детей или
плане воспитания ребенка(детей), который, по их
мнению, в их лучших интересах. Принятие судом такого плана полностью отвечает наилучшим
интересам детей (ребенка).

9.

При рассмотрении дела, стороны подтвердили под присягой о том, что добровольно согласились на
условия соглашения о раздельном проживании, которое прилагается и является частью
и
ходатайства
измененного (дата)
стороны
согласны на условия соглашения о раздельном проживании и плана и полностью понимают их
содержание. Каждый из
истцов желает расторжения брака, и Соглашение о раздельном проживании одобрено судом.
СУД УСТАНОВИЛ

На основании выводов, сделанных выше, суд ПРИНЯЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ И ВЫНЕС СУДЕБНОЕ
РЕШЕНИЕ:
ПЕРВОЕ: РАСТОРЖЕНИЕ ОДОБРЕНО
Расторжение брака одобрено. Суд одобрил
Соглашение о раздельном проживании
Соглашение о раздельном проживании с изменениями
План совместного воспитания детей
совместного воспитания детей с изменениями или
План воспитания детей
План воспитания детей с изменениями, которые предоставлены и
освобождают стороны от обязательств брака, за исключением того, что указано а прилагаемом
соглашении и
плане, которые прилагаются к настоящему документу.

План

Стороны обязаны выполнить каждое из обязательств, наложенных
соглашением и
планом, которые
предоставлены и изменены, если относится. План одобрен и настоящий документ представляет собой
Судебное решение о родительских правах в соответствии со Сводом пересмотренных законов 3109.04(D).

ВТОРОЕ: ИМЯ И ФАМИЛИЯ
После
расторжения
брака истцу
присвоены
следующие имя и
фамилия
ТРЕТЬЕ: ДРУГОЕ

ЧЕТВЕРТОЕ: СУДЕБНЫЕ ИЗДЕРЖКИ
Судебные издержки будут (выбрать одно):
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Вычитаться из внесенной суммы. Судебные издержки в размере больше, чем
внесенная сумма, будут оплачиваться следующим образом:
Другое (указать):

Судья
Ваша подпись (Муж)

Ваша подпись (Жена)

Адвокат мужа

Адвокат жены
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