
Принятое решение     В  отдел 042  
      от   
      фамилия, имя, отчество 

       г.р. 
       
      зарегистрированного по адресу согласно документу 

       
       
Согласование    Место работы  
     
      Телефон: дом  , раб  
      Сотов. телефон  

Х О Д А Т А Й С Т В О 
           

О   разрешении   временного   (постоянного)  входа на  территорию  ЗАТО  г. Лесной  сроком 
           
на  гражданину (ам) Российской Федерации 
                при наличии другого или двойного гражданства указать дополнительно 

 1.    
   родственные отношения                                           фамилия,  имя,  отчество 

 , паспорт серия  №  выдан  кем  
дата рождения  

 
на автомобиле   тел.  

 марка, государственный регистрационный номер   
 2.    
   родственные отношения                                           фамилия,  имя,  отчество 

 , паспорт серия  №  выдан  кем  
дата рождения  

 
на автомобиле   тел.  

 марка, государственный регистрационный номер   
 3.    
   родственные отношения                                           фамилия,  имя,  отчество 

 , паспорт серия  №  выдан  кем  
дата рождения  

 
на автомобиле   тел.  

 марка, государственный регистрационный номер   

имеющему(им) постоянную регистрацию по адресу(указать полностью в соответствии с паспортными 
данными): 
 1.  
 2.  
 3.  

Привлекался (ась) ли к уголовной ответственности (указать год, статьи, меру наказания): 
 1.  
 2.  
 3.  

 
 РН  от  201  года     

 
 
 



             Был (а) ли временно в г. Лесной по разовым или временным пропускам (указать дату последнего 
посещения): 
 1.  
 2.  
 3.  

Место работы указанных лиц  
 1.  
 2.  
 3.  

Был(а) ли за границей (где, когда и с какой целью)  

 1.  
 2.  
 3.  

Имеются ли родственники за границей у указанных лиц:  

 
указать степень родства, фамилию, имя, отчество где и с какого времени  

Причина входа в г. Лесной:  
 

К ходатайству прилагаю следующие документы:  

 
   

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 года «О 
персональных данных» № 152-ФЗ подтверждаю своё согласие на автоматизированную, а также без 
использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а также персональных 
данных субъекта(ов), указанного(ых) в ходатайстве, на совершение действий, предусмотренных 
пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона, Федеральным государственным унитарным 
предприятием «Комбинат «Электрохимприбор». Настоящее согласие дано мной и действует 
бессрочно. Отзыв осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Ввозимого(ых) родственника(ов) обязуюсь предупредить о выполнении особого режима 
пребывания граждан в ЗАТО. В случае нарушения указанного режима обязуюсь принять меры к 
пресечению таких действий и информировать об этом отдел режима. 

Мне известно, что заведомо ложные сведения, указанные в ходатайстве, могут повлечь отказ по 
оформлению входа в город. На проведение в отношении родственников проверочных мероприятий в 
органах ФСБ РФ согласен(а). О сроках оформления входа в город предупрежден(а). 
    

«  »  201  г.   
  личная подпись 

Отметка о наличии оформления  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Ходатайство подано:   
   

«  »  201  г.     
 


