
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 Прошу выдать индивидуальный пропуск несовершеннолетнему, не имеющему 
паспорта, законным представителем которого я являюсь, 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) 

сроком пребывания до 25 сентября 2009 г.  
                                                              (число, месяц, год) 
О несовершеннолетнем сообщаю следующие сведения: 
фамилия                Иванова                       имя                   Вера  
отчество              Ивановна            дата и место рождения        10 июля 1996 г. 

                       (число, месяц, 

с. Кукуевка Валуйского района Белгородской области  
                                                             год рождения, населенный пункт, район, область, край, республика) 

Документ, удостоверяющий личность несовершеннолетнего свидетельство о рождении 
(вид) 

          ЕА     N           032165                         выдан   отдел ЗАГСа г. Валуки 
(серия)        (наименование органа, 

Валуйского района Белгородской области                                                         17 июля 1996 г. 
    выдавшего документ, удостоверяющий личность)     (дата выдачи документа, удостоверяющего личность) 

О себе сообщаю следующие сведения: 
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) 

Категория законного представителя*                         родители 
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 - отсутствуют 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

Заявитель личная роспись                             И.И. Иванов 
(подпись)    (расшифровка подписи) 

20 апреля2 200 9 г.  
______________________________ 
     * Указываются следующие категории законных представителей несовершеннолетних, не имеющих паспортов: родители, приемные родители, опекуны, 
попечители, усыновители (удочерители). 
     ** Военнослужащие Вооруженных Сил РФ, других войск,  воинских формирований и органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная 
служба, указывают условное наименование учреждения, организации, воинской части. 

                                                             
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 


