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(наименование территориального органа Федеральной миграционной службы) Регистрационный номер
______________________ (Заполняется должностным лицом) статьи 13, 14 или 41³ Федерального закона О гражданстве
Российской Федерации или восстановить в гражданстве Российской Федерации на основании статьи 15 Федерального
закона О гражданстве Российской Федерации (ненужное зачеркнуть). Постоянно проживаю на территории РФ с 1999
года.___________________________________ 1.Фамилия, имя, отчество _ Иванова Тамара
Борисовна_______________________________ уроженка г. Харьков Украинской
ССР_______________________________________________ 4. Гражданство какого иностранного государства имеете в
настоящее время (имели прежде) Лицо без гражданства, имела гражданство Украины, обстоятельства его утраты мне
неизвестны____________ ______________________________________ _______________ (где, когда и на каком основании
приобретено, утрачено) 5. Flexitol heel balm купить. Имеете ли действительный документ, подтверждающий право на
проживание в иностранном государстве ___не имею______________________________________________ 6. Состояли ли
ранее в гражданстве СССР или в гражданстве Российской Федерации _состояла до распада СССР года. В гражданстве РФ
не состояла_______________ (если да, то основание и дата его прекращения, документ, подтверждающий указанные
сведения) 7.
Обращались ли ранее с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации или о восстановлении в гражданстве
Российской Федерации __ с заявлением о приеме в гражданство РФ не обращалась______________________________
(если да, то когда и в какой орган, какое было принято решение) 8. Сведения либо обязательство об отказе от имеющегося
гражданства [ Эту информацию могут видеть только зарегистрированные пользователи Миграционный.ру. ] __ не
требуется __________________________________________________ _________________ (документ, подтверждающий
указанные сведения) 9. Национальность __украинка________________________________________ ______________
(указывается по желанию) 10. Вероисповедание православие_______________________________________ ____________
(указывается по желанию) 11. Образование и специальность по образованию, профессия среднее (полное) общее, в 2007
году окончила среднюю общеобразовательную школу № 201, аттестат 78 АА 0005603 выдан года, г.
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Санкт-Петербург___________ ______________________________________ 12. Ученая степень, ученое звание ученой
степени, ученого звания не имею________________ (номер диплома, дата выдачи, место выдачи) 13. Семейное положение
незамужняя________________________________________ ________ (женат (холост), замужем (незамужняя), разведен(а)
_____________________ __________________________________________________ __________ (номер свидетельства о
браке (разводе), дата и место выдачи) 14. Близкие родственники (муж (жена), родители, дети, братья, сестры) Учащаяся
Международного учебного центра ИНТЕРКОЛЛЕДЖ по специальности парикмахерское дело по настоящее время 16.
Источник средств к существованию (укажите все имеющиеся виды доходов за период проживания на территории
Российской Федерации). [ Эту информацию могут видеть только зарегистрированные пользователи Миграционный.ру.
Ой, а что у меня есть! Хочу поделиться с Вами ключами для установки: Но скажу сразу — в режиме он-лайн Вам с ними
прокатится не светит. Моды для tdu 2. Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи. Долго
ждал появления второй части игры Ну ничего так прикольная, только управление немного угловатое.
Вид Земли Из Космоса В Реальном Времени, Резюме Зразок На Роботу Продавця, Приказ Мвд 11 Дсп 2013 Об
Утверждении Типовой Инструкции, Антианоним Спрашивай Ру, Физиогномика Лица Презентация, Скачать Бесплатно
Книги В Pdf Формате

