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                                            ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

           Прошу Вас принять меня в члены Иркутского городского казачьего 

общества «Вознесенское».  

           С Уставом ИГКО «Вознесенское» ознакомлен.  

Анкета кандидата в члены ИГКО «Вознесенская» прилагается.  

 

                                          

« »     202    г.                ____  ___ /_____________________/ 
                                        личная подпись                    расшифровка 

 

               

Даю свое согласие ИГКО «Вознесенское» на обработку своих персональных 

данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 

152-Ф3 «О персональных данных»    

 
                                                          

« »     202    г.                ____  ___ /_____________________/ 
                                         личная подпись                    расшифровка 

 

 

 

Атаману Иркутского городского казачьего 

общества «Вознесенское», сотнику 

Савостьянову Александру Сергеевичу 

 

от __________________________________ 

____________________________ 

____________________________ 
(ФИО) 

проживающего по адресу ______________ 

____________________________ 

____________________________ 

Тел.: _________________________ 

Эл.почта: ______________________ 
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А Н К Е Т А 

кандидата в члены ИГКО «Вознесенское» 

 
1. Фамилия ______________________________________________________________ 

2. Имя ______________________ Отчество ____________________________________ 

3. Дата рождения _____________________ Место рождения _____________________ 

_________________________________________________________________________ 

4. Паспорт: серия _________ номер _______________ код подразделения __________ 

5. Когда и кем выдан: _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

6. ИНН ____________________________ Свид-во ПФР _________________________ 

7. Образование: __________________________________________________________ 

 Что и когда окончил: _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

     Специальность по образованию: ___________________________________________ 

8.  Прописан: ______________________________________________________________ 

     фактически: _____________________________________________________________ 

9.  Контактные телефоны: дом. ______________, служеб._________________________ 

     сотов. _______________________, E-mail ____________________________________ 

10.Судимость: _____________________________________________________________ 

11.Состав семьи: ( указать ФИО, дату рождения) ________________________________ 

     ________________________________________________________________________ 

   _________________________________________________________________________ 

     ________________________________________________________________________ 

     ________________________________________________________________________ 

12.Ваши близкие родственники: (указать ФИО, степень родства, дату рождения,  

     адрес места жительства, контактные телефоны) ______________________________ 

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

13.Владение иностранными языками: __________________________________________ 

14.Наличие личного оружия:_________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

15.Государственная служба: 

     Прохождение воинской службы: (указать срок службы, место службы, род войск,  

     ВУС, должность, и воинское звание) ________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Где состоите на воинском учете______________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

    Отношение к военной службе ____________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 
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16.Иная государственная служба: (указать вид службы, срок и место службы,  

     должность, спецзвание и классный чин) _____________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

17.Участие в боевых действиях и локальных конфликтах _________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

18.Государственные награды СССР и России: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

19.Иные награды и нагрудные знаки: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

20. Участие в политических и общественных движениях и организациях: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

21.Место работы и должность на момент заполнения анкеты: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Я, ___________________________________________________________________, 

подтверждаю, что все указанные мною в настоящей анкете сведения полны и 

соответствуют действительности. Сведения о себе и своих родственниках сообщаю 

добровольно, без какого-либо принуждения. Мне разъяснены мои права и 

обязанности в области защиты персональных данных. Даю свое согласие на проверку 

достоверности и полноты сведений, указанных в настоящей анкете, любыми 

законными методами. 

 

 

   « »     202    г.                ____  ___ /_____________________/ 
                                        личная подпись                    расшифровка 

 

  

 

 

 

 

 

 


