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Осужденному Грачеву Дмитрию 

Александровичу, отбывающему наказание в 

Федеральном казенном учреждении 

«Исправительная колония № 3 Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний 

по Ямало-Ненецкому автономному округу»  

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о расторжении брака 

 

Сообщаем, что 13.08.2018 в отдел записи актов гражданского состояния администрации 

Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры обратилась гражданка 

Осипенко Марина Владимировна с заявлением о расторжении бракас гражданином Грачевым 

Дмитрием Александровичем в порядке, установленном ст. 34 Федерального закона от 15.11.1997 

№143-ФЗ «Об актах гражданского состояния». Государственная регистрация расторжения брака 

назначена на 14.09.2018. 

До указанной даты расторжения брака Вы вправе направить в наш адрес заявление 

согласно приложению к настоящему извещению. Ваша подпись на заявлении должна быть 

удостоверена нотариусом либо начальником исправительного учреждения.Обращаем Ваше 

внимание, что данные указанные в заявлении должны в точности соответствовать паспортным 

данным. 

После государственной регистрации расторжения брака и при наличии Вашего заявления, 

поступившего до дня государственной регистрации расторжения брака, свидетельство о 

расторжении брака на Ваше имя, будет направлено в орган ЗАГС по месту отбывания Вами 

наказания.  

Для получения свидетельства о расторжении брака Вам потребуется направить своего 

представителя в орган ЗАГС, оформив на него доверенность, заверенную нотариально или 

начальником исправительного учреждения, в которой будет предусмотрено право доверенного 

лица на получение свидетельства о расторжении брака. 

В том случае, если Вы не желаете получить свидетельство о расторжении брака в 

вышеуказанном порядке, либо от Вас не поступит заявление до 14.09.2018, Вы вправе обратиться 

лично (после окончания срока отбывания наказания в исправительном учреждении) в отдел записи 

актов гражданского состояния администрации Сургутского района (ул. Бажова, д. 16, город 

Сургут), имея при себе документ, удостоверяющий личность. В данном случае, запись акта о 

расторжении брака будет дополнена сведениями о Вас, свидетельство о расторжении брака и 

штамп в паспорте будут оформлены в день обращения. 

 

Приложение: заявление – на 1 л. в 1 экз. 

 

Начальник отдела Ю.В. Фролова 
 

 

Исполнитель: 

Никифорова Евгения Викторовна 

специалист-эксперт отдела ЗАГС 



 

администрации Сургутского района 

8(3462)526-025 



 

отдел записи актов гражданского состояния 
(наименование органа, осуществляющего государственную 

регистрацию актов гражданского состояния) 

администрации Сургутского района 
 

Ханты-Мансийского АО – Югры 
 

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя) 

 
 

 
(контактный телефон) 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

Я,______________________________________________________________________, 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

 подтверждаю, что извещён о том, что гр._______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество супруги(а)) 

подано заявление о расторжении нашего брака в соответствии со статьёй 34 Федерального 

закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния». 

Я извещён о дате и месте государственной регистрации расторжения брака.  

Прошу указать в записи акта о расторжении брака следующие сведения обо мне: 
Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Место 

рождения(страна, 

область (край, 

Республика), район, 

город, населённый 

пункт) 

 

Гражданство  

Национальность 
(указывается по 

желанию заявителя) 

 

Образование 
(отметить знаком V) 

 

Профессиональное:  высшее  неполное высшее  среднее  начальное 
 

Общее:  среднее (полное)  основное  начальное 
 

  Начальное 
 

  Не имею 
 

В каком браке 

состоял(а) (первом, 

повторном) 

 

Количество общих 

детей, не достигших 

совершеннолетия 

 



 

Место жительства 
(страна, область (край, 

Республика), район, 

город, населённый 

пункт) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ, 

удостоверяющий 

личность 

   
 (наименование)  

серия  №  ,   

   
(наименование органа, выдавшего документ) 

  ,   

   (дата выдачи)  

Прошу после расторжения брака присвоить мне фамилию _______________________________ 

и направить свидетельство о расторжении брака в_________________________________________ 
(наименование органа, осуществляющего государственную  

                                                  регистрацию актов гражданского состояния) 

 
 

«  »  20  г.    
       (подпись заявителя)  (расшифровка подписи) 



 

 


