
 

Приложение 13 

к постановлению 

Министерства юстиции 

Республики Беларусь 

 29.06.2007 №42 

(в редакции постановления 

Министерства юстиции 

Республики Беларусь 

28.12.2018 № 228) 

ОБРАЗЕЦ 

 Заявление принято                          В отдел ЗАГС Барановичского  

«___»__________20__г.               горисполкома 

 

Регистрационный №________    Зеленской Светланы Ивановны 

 

                         Проживающей  по адресу: 

                                        г.Барановичи Брестская область 

Запись акта об установлении       ул.Притыцкого 93-12 

материнства      

№_____от «__»_______20__г.     паспорт  АВ 1589636 

                                 выдан Барановичским ГОВД  

                                     Брестской области  15.01.2008г. 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о регистрации установления материнства на основании решения 

суда 

 
       Прошу произвести регистрацию установления материнства в отношении  

Зеленского Ивана Петровича, родившегося 10 октября 2009 года в 

г.Барановичи Брестской области 

на основании решения суда об установлении материнства Барановичского 

района и г.Барановичи от 24 декабря 2009 года, вступившего в законную 

силу 10 января 2010 года. 

 

Сообщаем о себе следующие сведения о родителях ребенка: 

 

 

 

 

Отец 

 

Мать 

 1 

 

Фамилия 

 
Русаков 

 

Зеленская 

 2 

 

Собственное имя 

 
Петр 

 

Светлана 

 3 

 

Отчество 

 
Александрович 

 

Ивановна 

 4 

 

 

Дата рождения 

 

15 декабря 1980 года 12 декабря 1980 года 

5 

 

 

 

Национальность 
(указывается по 

желанию заявителя) 

белорус 

Свидетельство о рождении  

I-АЛ № 0389523 выдано 

отделом ЗАГС 

русская 

Свидетельство о 

рождении  

I-АЛ № 0389758 



 Барановичского 

горисполкома 15.06.1981г. 

выдано отделом ЗАГС  

Барановичского 

горисполкома 

01.02.1981г. 

6 

 

Гражданство 

 
Республики Беларусь 

 

Республики Беларусь 

 7 

 

 

 

Место 

жительства 

 

 

 

 

 

 

Республика (государство) 

Беларусь 

область (край) Брестская 

район 

город (поселок, село, деревня) 

Барановичи 

район в городе 

улица  Промышленная 

дом    32  корпус     квартира  59 

Республика ( государство) 

Беларусь 

область (край) Брестская 

район 

город (поселок, село, 

деревня) 

Барановичи 

район в городе 

улица Притыцкого 

дом    93  корпус    

квартира 12 

8 

 

Где и кем 
работает (если не 
работает, указать 
источник 
существования) 
место учебы, 
курс 
указать 

источник 

существования); 

место учебы, 

курс 
 

РУП «Барановичское 

производственное 

хлопчатобумажное 

объединение» - инженер 

 

 

 

РУП «Барановичское 

производственное 

хлопчатобумажное 

объединение» - швея 

 

 

 9 

 

Образование 

 

Высшее, среднее 

специальное, профес-

сионально-техническое, 

общее среднее, базовое 

(нужное подчеркнуть) 

 

Высшее, среднее 

специальное, профес-

сионально-техническое, 

общее среднее, базовое 

(нужное подчеркнуть) 

 10 

 

 

 

 

Документ, 

удостоверяю-

щий личность 

Паспорт  АВ  № 0152675 

выдан Барановичским ГОВД 

Брестской области 

15.02.2005г. 

Паспорт   АВ  № 

0752369 

Выдан Барановичским 

ГОВД Брестской 

области 28.07.2007г. 

11 Идентификаци 

онный номер 
4256895С052РВ9 5267584С025РВ9 

   

 

 Дата подачи заявления 

«____»______________20____г.             _________________ (подпись 

матери) 

                                                              подпись ставится в присутствии  

                                                   специалиста отдела ЗАГС 
 


