
И  личный приём
Q  через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)
Q  через многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг 
Q  почтовая связь

Заявление поступило:
Форма № 28

Отдел по У сть-Илимскому
(наименование органа, осуществляющего государственную 

регистрацию актов гражданского состояния)
 району и г. Усть-Илимску службы

Петренко Ирина Николаевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)

Заявление принято « 10 » 
per, № 24-00753 
О Л. Рыбакова

марта 2019 г.

(фамилия, инициалы и подпись должностного лица)

 Российская Федерация, Иркутская область,
(адрес места жительства)

г. Усть-Илимск, ул. Мечтателей, д. 12, кв. 12 
паспорт гражданина Российской Федерации

(наименование документа, удостоверяющего личность)

серия 25 08 № 123123
380-014 отделом УФМС России по Иркутской

(наименование органа, выдавшего документ)
области в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском

  районе _____
01.01.2008
(дата выдачи)

+7(111)-!11-11-11
(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прощу выдать (отметить знаком V):
И  повторное свидетельство об установлении отцовства 
СИ справку об установлении отцовства 
Сообщаю следующие сведения о ребенке:
фамилия1 ПсТрёНко______ ____ __________________
имя1 Сергей   __  ...........................................................
отчество Дмитриевич
дата рождения « 1 »  января 2007 г.
место рождения Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск

мать Петренко Ирина Николаевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии) матери ребенка на момент его рождения)

Отцом ребенка признан Иванов Дмитрий Петрович_________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

После установления отцовства ребенку присвоены:
фамилия Иванов___________  ___________ ______
имя Сергей_________________ _______ _______  ______
отчество Дмитриевич
место государственной регистрации2 отдел по У сть-Илимскому району и г. Усть-Илимску 

управления записи актов гражданского состояния Иркутской области ________
(наименование органа, которым была произведена государственная регистрация усыновления (удочерения))

2 « 1 0  » января 2007 г.дата государственной регистрации' 
номер записи акта2 10
Документ прошу выдать в связи с3 отсутствием возможности использования ввиду

ветхости документа________ •____________________________________________ _____ __
Прошу указать следующие иные сведения __ _ ______

Документ прошу выслать в
(наименование органа, осуществляющего государственную регистрацию актов 

гражданского состояния)

« 10 » марта 2019 г. ________________ _
(подпись)

1 Указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка, присвоенные при государственной регистрации рождения.
2 Заполняется при наличии сведений.
3 Указываются случаи, предусмотренные статьей 9 Федерального закона от 15.11.1997 № ИЗ-ФЗ «Об актах гражданского состояния».


