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Код подрацеления ТО МВД России Паспорт серия номер дата месяц год Ц5 ьЁт -
хЕц ь\

Место
для

фотографии

35х45мм

1 - Фамилия Ц ъ ннов 2. Пол Р]му*. !ж""
Имя Иьtцн
отчество Иьнцо ьиц 3. Число, месяц, год рощцения {J-,OS.,l91,+

4.Месторох(дениЯ(поryщеФФвавшемуilминистратиsно-территориальномуделениrr lМосьоВскАя оБt\}\Uiь г. ДrцИтРоý
5htrопцятЬ кАк ъ пАспар\Ё

5. Семейное положение: ьБр l\ц Е состоьо ,Щата заключения (расторжения) брака {5 & л)J,J
ФИО супругиСа) Пвтровц Fкр цк Иьнноы Nt 5Ll?,tвадh,}пъР"tР ЬЁ о,)

Дата рощдения дD.Dъ l990
Наименованиеорвна(которымбылапроизвфенаrcrдарстsеннаяремФрацияФш@ения(расторжения)бра*l lSМI"\ýРq}hРЕХ\lР"\,Р}F:ЖЕДIС l'l\}\ЪНDГtЭvП\>i\\}r\БНИ

6. ФИО отца и u\\-\-.\ и
ФИО матери Цъ\новь \t tлрия Михнй NDънА

7. МеСТО ЮТеЛЬСТВа (наименованио области, горда. поселка, Фла, улицы, дом, корлус, строение, кФртира) Москоьскýя оБNАсfь г. Дми*троN
ytr ПроýвссионNпr'цNq g.^o кв 

^о7.1 Место !пребывания !обрацения 1"аименованиеобласти,lородаlпосфка,сФа,улицы,дом.(орпус,строение,квартира) l5нпопнят ь вt Nи подд!о'i }\Ё пD
мЕстч *итЁNьс\ъА

7,2 Контактные данные телефон lв_gзg- 99g- 9g-g9 А,дрес электронной почты (при наличии)

8. Состояли ли ранее в ином грах{,цанстве? ! Дu ! Н". Если да, то в каком:

Основание приобретения грах(,qанства Российской Федерации

9. Прошу ! В",д".о nr"nop, ff]3urенить паспорт Дата заполнения Подпись
заявителя:

Необходимо выдать временное удостоверение личности | | Да | | Нет | Основание выдачи (замены) паспорта: LtsNB г 10. Подпись

'1'1. Предъявленный документ 1в том числе сведения об утраченном (похищенном) пасфрте) Серия LtбJ,l 
| 
но""р 4д.l5l б Дата выдачи {0 Dц J00,

тип документа lПЦСt-tО рТ Кем выдан ,п {]ЙqY.р,*с,*Jрдgr ъjýfl?с_ко ьц(о й о6лАс\-и по

flaTa принятия всех документов ФИО должностного лица Подпись

Должностное лиЦо подраэделения по вопросам миграции (ФИО) !ата П одпись

Паспорт оформил (ФИО) Подпись Паспорт выдал (ФИО) Подп ись

Паспорт получил (Фамилия, имя, отчество) Дата Подпись,т 5А\lОПu),ть строго пвцh,тнь\l..lи Буцвдми\s пвт- кЁtr\N.т
Г|риложение М1 к Мминистративному регламенту Министерства ввутренних дел Российской Федерации по предоставлению государсIвенной успуги по выдаче,

замене паспортов Фащанина Российской Федерации, удостоверяющих личность rраманина Российской Федерации на территории Российской Федерацйи
Форма Na 1П

1 2. Переменил(а) ФИО и другие анкетные данные с

Фамилия |Поп ПМу*. !Ж"".
Имя

отчество !ата рождения

Место рощцения (ло о/щФтювавшему

Реквизиты документа, послужgв_ш.ggq5ghdвЪ"нием для замены паспорта

1 3. Результаты проверок

14. Принятое решение Дата Подпись

ФИО начальника подразделения по вопросам миtрации

'l 5. Посryпил 3апРОС ИЗ (наименование подрацеления)

В СВЯЗИ С (ув€ъ причину)

16. ПфryПИЛО СООбЩеНИе ИЗ 1яаим.поение щащеления m юпщсам миграции)

об уничтожении в связи с (указать причину) 
|

'17. Паспорт УнИчтожен по актУ (наименование лодрацеления по sопросам миграции, уничтожившеrо паспорI причина уничтохения)

Код подразделения

a

Акт номер дата месяц год

18. Другие сведения

l
I

ш ш п-гп


