В СУД ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
Отдел
ОКРУГ, ОГАЙО
КАСАТЕЛЬНО:
Несовершеннолетний:
:
Истец/Заявитель

:
:
:
:

Адрес
Город, штат, почтовый индекс

:
:

пр.

:

Ответчик/Заявитель
Адрес
Город, штат, почтовый индекс

Ном.
дела

Судья
Мировой
судья

:
:
:
:
:
:
:
:

ОТКАЗ ОТ ПРАВА НА ВРУЧЕНИЕ ПОВЕСТКИ
Я,

(имя и фамилия), подтверждаю, что я
заявитель
истец
ответчик
адресат ходатайства (выбрать одно) и что я получил(а) копии следующих документов,
которые были поданы или будут поданы другой стороной:
Иск о родстве
Иск
Ходатайство (выбрать одно) для распределения родительских прав и обязанностей
(опекунство)
Иск
Ходатайство (выбрать одно) для определения периода времени с ребенком
(времяпрепровождение и посещение)
Иск
Ходатайство (выбрать одно) для установления или изменения суммы пособия на
ребенка
Запись в журнале и установление обстоятельств в поддержку отклонения от суммы
пособия на ребенка, установленной судом
Аффидевит о медицинском страховании
Иск о разводе с детьми
Иск о разводе без детей
Верховный суд Огайо
Общая форма о семейных отношениях № 27
Общая форма для несовершеннолетних № 9
ОТКАЗ ОТ ПРАВА НА ВРУЧЕНИЕ ПОВЕСТКИ
Утверждено в соответствии со статьей 84 Гражданского
процессуального кодекса Огайо и статьей 46 кодекса Огайо по
делам несовершеннолетних
Дата вступления в силу: 1 июля 2013 г.
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Соглашение о раздельном проживании
План совместного воспитания детей
План воспитания детей
Ходатайство о расторжении брака
Согласованное судебное решение, решение мирового судьи, приказ и(или) приказ мирового
судьи
Аффидевит о доходе и расходах
Аффидевит об имуществе
Aффидевит о родительских правах
Ходатайство в связи с неуважением и аффидевит
Ходатайство и аффидевит или контраффидевит о временных приказах с устным
разбирательством
Другое
(указать):
Я отказываюсь от права на вручение настоящего документа секретарем суда.
Число

Ваша подпись
Номер телефона, по которому суд может с вами
связаться или оставить вам сообщение

Верховный суд Огайо
Общая форма о семейных отношениях № 27
Общая форма для несовершеннолетних № 9
ОТКАЗ ОТ ПРАВА НА ВРУЧЕНИЕ ПОВЕСТКИ
Утверждено в соответствии со статьей 84 Гражданского
процессуального кодекса Огайо и статьей 46 кодекса Огайо по
делам несовершеннолетних
Дата вступления в силу: 1 июля 2013 г.
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