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PRINT YOUR NAME
PRINT YOUR ADDRESS

PRINT YOUR PHONE #

PRINT "SELF-REPRESENTED"

PRINT THE COURT'S ADDRESS

PRINT YOUR NAME

PRINT THE OTHER PARTY'S NAME

PRINT THE CASE NUMBER

PRINT THE DATE

PRINT YOUR NAME PRINT YOUR SIGNATURE

PRINT THE DATE

PRINT YOUR NAME PRINT YOUR SIGNATURE

MSobhani
Text Box
 X

MSobhani
Text Box
 X

MSobhani
Sticky Note
Unmarked set by MSobhani

MSobhani
Callout
If there have been changes in your property ownership or finances, now is the time to make the other party aware by attaching an updated Income and Expense form (FL-150) or Property forms (FL-160) and check box "is attached." Otherwise, this could lead to problems in finalizing your divorce. If no changes have occurred, check "is not attached" and then mark box (a) 

MSobhani
Text Box
 X

MSobhani
Text Box
 X

MSobhani
Callout
Print the other party's last known address here. NOTE: the form must be submitted with 2 envelopes with postage included (one addressed to you and one addressed to the other party) in order for the court to make you aware if the request to enter default has been granted.   
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PRINT YOUR LAST NAME, FIRST NAME V. THE OTHER PARTY’S LAST NAME, 
FIRST NAME

PRINT THE CASE #

PRINT THE DATE

PRINT YOUR NAME PRINT YOUR SIGNATURE

PRINT THE DATE

PRINT YOUR NAME PRINT YOUR SIGNATURE

MSobhani
Callout
Check (a) if the court waived your filing fee.  

MSobhani
Callout
If you had to pay to file your divorce, Check (1) and any other fees you  had to pay to proceed in this case, and then put the amounts in the column to the right. 

MSobhani
Callout
Military personnel are exempt from the process of default.  This last signature indicates that you are swearing under penalty of perjury that the other party is not in the military.
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PRINT YOUR NAME AND ADDRESS

PRINT YOUR PHONE #

PRINT "SELF-REPRESENTED"

PRINT THE COURT'S ADDRESS

PRINT YOUR NAME
PRINT THE OTHER PARTY'S NAME

PRINT THE CASE #

PRINT THE DATE
PRINT YOUR NAME PRINT YOUR SIGNATURE

MSobhani
Text Box
 X

MSobhani
Text Box
 X

MSobhani
Text Box
 X

MSobhani
Callout
Indicate how and when the other party was given the FL-160, FL-150, and Copy of taxes filed within the past two years (if any). 

MSobhani
Text Box
 X

MSobhani
Text Box
 X

MSobhani
Text Box
 X

MSobhani
Text Box
 X

MSobhani
Text Box
 X

MSobhani
Text Box
 X
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