
туристическая фирма «Красоты Горного Алтая» 
(наименование предприятия, объединения предприятий, 

Кулундинский филиал 
организации, учреждения, 

с. Кулунда, Усть-Коксинский район  
Республики Алтай 
общественного объединения) 

ХОДАТАЙСТВО 
 Прошу выдать коллективный пропуск для въезда (прохода) в ПЗ по маршруту: с. 
Усть-Кокса - с. Тюнгур - оз. Аккемское - с. Усть-Кокса, Усть-Коксинского района Республики 
Алтай, 

(место, населенный пункт, муниципальное образование, область, край, республика) 

куда организованно въезжает (проходит) группа  авто-, или  вело-, или  пеших  туристов 
(категория граждан и наименование 

Кулундинского филиала туристической фирмы Красоты Горного Алтая» (г. Санкт-Петербург, 
проспект Невский, д. 7 корп. 2, ком. 27, тел. 8 (0000) 000-00-00, индекс 309548, рук. Фролова Е.В.) 

предприятия, объединения предприятий, организации, учреждения, общественного объединения) 

сроком пребывания до 25 сентября 2009 г. 
Цель въезда (прохода) в ПЗ туризм 
Дата въезда (прохода) в ПЗ 25 мая 2009 г. 
Транспортное средство*           личный                                                УАЗ «Патриот» 

(тип)                               (марка) 

          О 225 ОА 04 rus                                                                   01254DF35683200 
  (государственный регистрационный знак)             (идентификационный номер (VIN) 

Сведения о старшем группы: 
фамилия            Иванов                                       имя             Иван 
отчество                     Иванович                       дата и место рождения          25 января 1967 г.  
с. Кукуевка Валуйского района Белгородской области 

 (число, месяц, год рождения, населенный пункт, район, область, край, республика) 

Место работы (учебы), военной службы (службы)** тракторист 3 класса 
(полное наименование предприятия, 

закрытого акционерного общества «Рассвет» с. Кукуевка Валуйского района Белгородской области      
учреждения, организации, учебного заведения, воинской части, занимаемая должность) 

Номер служебного (рабочего) телефона 8 (07236) 35-25-87 
Место жительства (пребывания1) кв. № 12 дом № 5 «а» с. Кукуевка  

(нужное подчеркнуть, указывается 
Валуйского района Белгородской области, почтовый индекс 309974      

полный адрес) 

Номер домашнего телефона – отсутствует, сотовый – +7 (000) 000-00-00 
Документ, удостоверяющий личность               паспорт гражданина РФ 

(вид) 
    00   N 000000              выдан                                    Валуйским ГРОВД 

(серия                                                (наименование органа, 
Белгородской области                                                                                        02 апреля 2001 г. 

выдавшего документ, удостоверяющий личность) (дата выдачи документа, удостоверяющего личность) 

Дополнительная информация, просьбы прошу направить оформленный пропуск по почте 
(конверт с обратным адресом прилагаю), или - пропуск планирую получить лично в пограничном 
управлении в с. Акташ (в отделах в с. Усть-Кокса, с. Кош-Агач), или – пропуск прошу направить 
факсимильной связью на номер – 0 (000) 000-00-00, или – пропуск прошу выдать в с. Акташ, на руки 
моему родственнику Семенову Владимиру Ивановичу паспорт серии 0000 № 000000 и т.п.   

 

Руководитель личная роспись                             Е.А. Казанцева 
(подпись)                (расшифровка подписи) 

                                    М.П.** (печать организации) 
20 апреля2 200 9 г.  
______________________________ 
     * Графа заполняется в случае планирования въезда в ПЗ на личном или служебном транспорте. 
     ** Ходатайство скрепляется  печатью предприятия,  объединения предприятий, организации, учреждения или общественного объединения. 
 

                                                             
1 временной регистрации или жительства 
2 для граждан РФ – не позднее, чем за 30 суток до планируемой даты въезда в ПЗ, с учетом времени направления заявления и получения 
пропуска заявленным способом 

ОБРАЗЕЦ 


