В городской районный суд № 2 г. Шахты
Истец: Макаров О. Е.,
г. Шахты, ул. Машиностроителей, д. 15
Ответчик: Макарова И. В.,
г. Шахты, ул. Севастопольская, д. 5, кв. 10
Органы опеки и попечительства
г. Шахты, ул. Кирова, д. 7а, кв. 65
исковое заявление об определении места жительства ребёнка.
12.12.12 между мной, Макаровым О. Е., 28.03.1990 г. рождения, и ответчицей
Макаровой И. В., 15.10.1989 г. рождения, был зарегистрирован брак. В браке
был рождён ребёнок Макаров Н. О., 05.07.2013.
С 26.07.2019 брачные отношения между мной и ответчиком фактически
прекращены, мы не живём вместе. Наш сын проживает вместе с ответчицей,
которая 18.02.2020 подала исковое заявление о расторжении брака в городской
районный суд № 3 (дело № 11). Решение по нему не вынесено.
Я, Макаров О. Е., считаю, что ребёнку не обеспечивают должный уход, а
материальное положение ответчицы оставляет желать лучшего. Воспитанием
сына никто не занимается.
Это подтверждается следующими данными:
сын всегда одет не по погоде (свидетели в лице соседей готовы дать
показания);

●

●

не посещает подготовительные курсы по подготовке к школе;

за последний год ни разу не посещал кабинет участкового терапевта для
профилактического осмотра.

●

Моё материальное положение и график работы позволят воспитывать сына в
более комфортных для него условиях. Справку о доходах и рабочем графике
прилагаю. Также со мной в квартире проживает моя мать (бабушка Макарова
Н. О.), которая вышла на пенсию и может круглосуточно присматривать за
ним.
Я, Макаров О. Е., неоднократно пытался мирно договориться с ответчицей,
Макаровой И. В., и просил передать нашего общего ребёнка, Макарова Н. О.,
мне на воспитание. Прошу отметить, что к мирному соглашению мы не
пришли, и, более того, ответчица запрещает мне видеться с ребёнком.
На основании вышеизложенных сведений прошу:

1.
Передать обязанности по воспитанию Макарова Н. О. его отцу,
Макарову О. Е.
2.
Расторгнуть брак между Макаровым Н. О. и Макаровой И. В.,
заключённый 12.12.12.
Подпись/дата

