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1. Фамилия . \BTpogir
Имя ('-ьЁ,тпьi^i n

отчество Цъъноьнь
2. Пол ! Муя<скоИ. В} Женский

Цоскоuскl\rl оБi\Асть fоqо.ч &Mv^,Tpoв (ъжпопня'гь кАк-ь п ьt-по"тЁ )

Фамилия 5b.arorrr^qrк тг\I\},чý,ЁеNи дАýъ\ь\F ЕЫпч иъмG нЁь\ы
Имя

опество Дата изменения

Место
изменения

6. Адре.с места.житёльства Страна | Ро. 
"_,,n 

я
Субъекr Москсl tъtlк t\я оБ NNcl L,
Район

Населенный пункr F. Sмитрок
Улица Пt орвесиоиАNьll\r1
дом lw Корпус Строение Квартира lO Дата реrистрачии t10.DЦ.lqlg9

Z Адрес П места пребь}вавия П qa*r"r""*oro проживания Страна

Субъекг }ь,п.rв.r.rоть Есп\л поý.ь.ётся klE по MEcтv хи-тЕNьс:iъN
Район

Населенный пункr

Улица

дом Корпус Строение Квартира Срк регистрации | с по

8. Телефон (по желанцю) B99g-Egg- gg-g9 9. Ддрес электронной irочты (по желанию)

1 0. Основной документ, удостоверяюций личность гражданина Российской.Федерации на территории Российской Федерации:

Серия t\6дJ Номер }].ъ}5ъ !ать вы!ачи Ц,[ОЦ*Оi9
Орган,
выдавший
документ.

1 1. Получение паспорта: Щ порвичЬm ! " 
допоп"ч""" к дейmуючему ! взамен дейпвующеiо(-их) ! ".a"en уrраче"поrо П взамен использЬанного (ичорченного}

1 2. ИМеЮтСя лИ Обстоятельства, ,при которь!х может быть,ограничено ВачJе право на выезд иэ Российской Федерации? (если да, то укажйте какие) ,. !д" ! н",

!л" I Hu,

Имеете ли Вы договорные, контрактные обязательства, препят!твующие выезду за границу? 1еiли да,.то укажите организацию и год) !лч !н",
Организация Год

П np"i"""o, 
"u 

uo"""rto 
"п'*бу 

или направлены на альтернативную
,rраr(данскую сr])Dкбу (для муя{чин Ь возрасте от l8 до 27 лет)

П осуrкдены за соверцJение лреступления (не, указывать no"n" orбo,r""
(исполн€ния наказания) или освобождения.сiт наказания)

13.ИмeютcялиyBacoёнoвнЬleдoкyмeнтЬl,yдoстoвepяющиeличнocтЬгpа)кданинаяo"cии"*o@
РоссийскоЙ Федёрации, в том числе содержащие элекгро!ный носитель информации (паспорта)? Укажите iведения о нйх: !л" Щн",

Серия Номер flaTa выдачи | | Будет представлен для аннулирования !д" !н",
Орrан, выдавший документ Укажите, если уграчен ! Уrр"чен

Серия | | Ноr"р Дата выдачи l l Будет представл", дп, .nrynrpo'u""r, f]л" [н",
Орган; выдавший д<iкумент Укажите, если rтрачен [ Утрачен

lYJ Друrих действующих паспортов не имею.



L\Я'Ть .кдк ът
о

Гlодпись заявителя при подаче заявления/
гражданина, в отношении которого подано заявление

, Qборотная gгорона
3ц пЬ*ппgнив ло лЕ1 ! ! lкьlи

деятельньсти з€ последние 1 0 лет (включая учебу в учебных заведениях и военную слркбу)

Место нахо)i(,qения орlанизации, учебноrо
заведения (почтОвый адрёс), войсковой части

Есi\и \1Е рнБоТдЁТ . То t-,, ицвц
i\врЁс l-]рСПиС}(и'

дололнительные свёдения о трудовой деятельности за последние 10 лет представлены в Гlриложении М 2 к заявлению на л.

I tS. ПроrУ внести в мой паспортсвеАения о моихдетях- гражданах Российской Федерации в возрасте до 14 лет, представленные в ПрилОжении Ns з кэаявлению,на л. эаявления о выдаче элёктронный носитель

,П lO. Подаю заявjrейие в отноШении rрФкданина, признанного суДом недееспособНым (ограниче'ннО дееспособным), о себе сообцаЮ сВеДеНИЯ; предётавленные
в приложении М 4 к заявлению на л.

Дата лодачи заявления (заполняется заявителеЙ)

ПоЕпись заявителя при лолr{ении ласпорта./
грах(qанина, в отношении которого подано заявление

3аполняется уполномоченныl\.l должностным лицом

дата приема документов ! Утраченный паспорт объявлен недействительным | о"r"
РегистрационныЙ номер Выдан паспорт 

| iерия номер | |датавыдачи
Должность, фамилия,
инициалы и лодпись
должностноrо лицаi
принявщеrо заявление

Должность, фамилия,
инициалы и подпись
ДоЛжностного лица, выдавцJеrо
оформленный паспоот


