
Начальник отдела ЗАГС                  
                             Никитина М.Е.

ЗАЯВЛЕНИЕ

об изменении фамилии, избранной при заключении брака, в соответствии 

с частью пятой статьи 21 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье

Заявление принято

регистрационный № ___________

"____" _______________ 20____ г.

Отдел загса Славгородского

райисполкома Могилёвской

области

 

ИВАНОВОЙ МАРИИ

ИВАНОВНЫ

(фамилия, собственное имя, отчество
 заявителя)

документ, удостоверяющий личность

паспорт

серия КВ 2365987№

выдан Славгородским РОВД Могил. области

"10"  мая 2013 г.

"___"  _________ 20___ г.

Внесены изменения в запись
акта о заключении брака

         Я,

(наименование органа, составившего запись акта гражданского состояния)

 __5__ от  "10" июня   2013 г.,

(фамилия, собственное имя, отчество заявителя)

Иванова Мария Ивановна

прошу внести в запись акта о заключении брака №

район

город (поселок, село, деревня)

исполнилось на день смерти ______ лет (года)

 Дата рождения5 "____"  ____________  _______ г.

Дата рождения "12" мая 1989 г.1

идентификационный номер 3120589М003РВ9

составленную вотделе загса Славгородского райисполкома Могилёвской области

в отношении Петрова Петра Ивановича

(фамилия, собственное имя, отчество супруга)
Ивановой Марии Ивановны

(фамилия, собственное имя, отчество супруги)

изменение фамилии, избранной при заключении брака, на Петрова

(фамилию другого

супруга/двойную фамилию, состоящую из добрачных фамилий супругов (нужное указать)

в соответствии с частью пятой статьи 21 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье.
Сообщаю о себе следующие сведения:

2

Место рождения: республика (государство)Беларусь

область (край) районМогилёвская

город (поселок, село, деревня) Славгород

отделом загса Славгородского райисполкома Могилёвской обл., запись акта № 15

от 20.05.1989.
3

Национальность (указывается по желанию заявителя) Белоруска, 
свидетельсто о рождении І-ЧО № 125479 выд. 20.05.1990 



         Одновременно прошу изменить фамилию матери (отца) с ИВАНОВА________ на

_____ПЕТРОВА________________ в записи акта о рождении общего

несовершеннолетнего ребенка/записях актов о рожднии общих несовершеннолетних

детей (нужное подчеркнуть).

        

"02" февраля 2019 г.

(подпись заявителя)

Гражданство     Беларуси4

5

Место жительства: республика (государство)  Беларусь

область (край) районМогилёвская

город (поселок, село, деревня)Славгород
(с указанием индекса)

район в городе

улица Кирова дом корпус квартира10 2

Место работы/место учебы, курс  Славгородское райпо, продавец6

 Отношение к воинской службе:7
военнообязанный(ая), невоеннообязанный(ая) (нужное подчеркнуть)

(наименование военного комиссариата/обособленного подразделения военного комиссариата)

Брак зарегистрирован "10" июня  2013  г. в. отделе загса Славгородского

райисполкома Могилёвской области

8

регистрирующего акты гражданского состояния)

запись акта № 20 

Сведения об общих несовершеннолетних детях:
(дата рождения)

(фамилия, собственное имя, отчество)

9

1.  _Петрова Мая Петровна                                         "10"  мая  2014 г.

место рождения г. Славгород, Могилёвской области
(дата рождения)

(дата рождения)

о рождении №   36   от         30.05.2014  г. составлена в отделе загса Славгородского

райисполкома Могилёвской области

, запись акта

райисполкома Могилёвской области

регистрирующего акты гражданского состояния)

2.  __________________________________________  "____"   _____________   ______ г.
(фамилия, собственное имя, отчество)

место рождения , запись акта

о рождении №________от____________ _______г. составлена_____________________
(наименование органа,

регистрирующего акты гражданского состояния)

3.  __________________________________________  "____"   _____________   ______ г.
(фамилия, собственное имя, отчество)

место рождения , запись акта

о рождении №________от____________ _______г. составлена_____________________
(наименование органа,

регистрирующего акты гражданского состояния)

К заявлению прилагаю следующие документы:

(дата рождения)

(дата рождения)

(дата рождения)


