
 

Форма № 15 
 
Заявление принято Запись акта о перемене имени 

«  »     г.  №   
регистрационный №   от «  »     г. 

   
подпись должностного лица, принявшего заявление   

 
 

В Курганский городской отдел Управления записи актов  
гражданского состояния Курганской области 

от Широкова Юрия Васильевича 
 фамилия, имя, отчество лица, желающего переменить имя 

00000000, 00000000 
телефон (домашний, служебный) 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕМЕНЕ ИМЕНИ 
 
 

Прошу переменить мне: 
фамилию на Стаценко 
собственно имя на - 
отчество на - 
 
 

Сообщаю о себе следующие сведения. 
 

1. Фамилия, собственно имя, отчество Широков Юрий Васильевич 
2. Дата рождения « 10 » января  1975  г. 

         

3. Место рождения г. Курган 
4. Реквизиты записи акта о рождении  запись акта о рождении 
  № 111 от « 15 » января  1975  г. 
   Отдел ЗАГС г. Кургана Курганской области  
   наименование органа ЗАГСа  
     

5. Гражданство гражданин России 

6. Национальность  
(графа заполняется по желанию заявителя) русский 

7. Семейное положение  разведен  
 (состоит или не состоит в браке, вдов(а),  запись акта о расторжении брака  
 разведен(а) № 000 от « 10 » июня  2000  г. 

   
Отдел ЗАГС администрации Белозерского района 

Курганской области  
   наименование органа ЗАГСа  
     

 



 

 

8. Сведения о детях, не достигших 
совершеннолетия 

1. Широкова Дарья Юрьевна  
  фамилия, имя, отчество  

 (фамилия, имя, отчество, дата рождения) « 03 » марта  1997  г. 
     дата рождения    

   запись акта о рождении № 111  
  от « 15 » марта  1997  г. 

   
Отдел ЗАГС администрации Белозерского района 

Курганской области  
   наименование органа ЗАГСа  

  2.   
   фамилия, имя, отчество  

  3.   
   фамилия, имя, отчество  
     

9. Причина перемены фамилии, собственно 
имени, отчества желаю носить фамилию биологического отца 

10. Место жительства г. Курган, ул. Пирогова, д. 126, кв. 206 
11. Документ, удостоверяющий личность  паспорт  

   наименование документа  

   серия 0000 № 000000  

   
Отделом УФМС России по Курганской области в 

городе Кургану  
   наименование органа, выдавшего документ  

  « 01 » августа  0000  г. 
     

 
 

К заявлению прилагаю следующие документы: 
паспорт 
свидетельство о рождении Широкова Юрия Васильевича 
свидетельство о расторжении брака Широкова Юрия Васильевича и Широковой Анастасии Павловны 
свидетельство о рождении Широковой Дарьи Юрьевны 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
« 01 » сентября  2000  г.  

      подпись лица, желающего переменить имя 
 
 


