СУД ПО ДЕЛАМ О ЗАВЕЩАНИЯХ И НАСЛЕДСТВАХ
ОКРУГА _______________________, ОГАЙО
ПО ВОПРОСУ: О ПЕРЕМЕНЕ ИМЕНИ
С___________________________________________________________________________________
(Полное имя на настоящий момент)

На __________________________________________________________________________________
(Имя, о присвоении которого вы ходатайствуете)

Дело № ________________________
ХОДАТАЙСТВО О ПЕРЕМЕНЕ ИМЕНИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
[Свод пересмотренных законов (R.C.) 2717.01]
Заявитель утверждает, что заявитель является

родителем

опекуном по завещанию

опекуном-представителем

в судебном деле несовершеннолетнего, и что этот несовершеннолетний действительно проживал в округе
__________________, штат Огайо, по крайней мере, в течение одного года непосредственно до подачи настоящего
ходатайства. Заверенная копия свидетельства о рождении несовершеннолетнего прилагается.
Заявитель указывает, что имя и адрес матери несовершеннолетнего являются следующими:
______________________________________________________________________
Полное имя
______________________________________________________________________
Адрес
______________________________________________________________________
Город
Штат
Индекс
и имя, и адрес отца несовершеннолетнего являются следующими:
______________________________________________________________________
Полное имя
______________________________________________________________________
Адрес
______________________________________________________________________
Город
Штат
Индекс
Заявитель утверждает, что адрес

матери

отца или предполагаемого отца неизвестен и не может быть

установлен с приложением разумных усилий для его обнаружения.
Лица, которое претендовало бы на права отца вышеназванного несовершеннолетнего, не существует.
Заявитель просит переменить имя несовершеннолетнего с ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
на ___________________________________________________________________________________________________
по следующей причине: _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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(Оборотная сторона Формуляра 21.2)

Заявитель утверждает, что заявитель примет меры для осуществления одной публикации извещения о данном
ходатайстве в газете общего тиража в данном округе, по крайней мере, за тридцать (30) дней до слушания по
настоящему ходатайству. Дополнительно заявитель известит посредством заказного письма с уведомлением о
вручении каждого несогласного родителя или предполагаемого отца, чьи адреса известны.

Адвокат заявителя

Подпись заявителя

Имя (отпечатать или написать печатными буквами)

Имя (отпечатать или написать печатными буквами)

Адрес

Адрес

Город

Штат

Индекс

Номер телефона (включая код)

Город

Штат

Индекс

Номер телефона (включая код)

№ удостоверения адвоката

ЗАПИСЬ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ
О НАЗНАЧЕНИИ СЛУШАНИЯ И ПРИКАЗЕ ОБ ИЗВЕЩЕНИИ
Суд постановляет назначить настоящее ходатайство к слушанию на (число) ____________ (месяц)
___________________, (год) ________, на (время) _________ ____. Заявителю приказано принять меры для
осуществлении одной публикации извещения о настоящем ходатайстве в газете общего тиража в данном округе, по
крайней мере, за тридцать (30) дней до даты слушания, а также посредством заказного письма с уведомлением о
вручении, если это необходимо в соответствии с законом.

_________________________________________________
Судья по делам о завещаниях и наследствах
_________________________________________________
Заместитель секретаря
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