
 

 

Штамп Органа                                 Начальнику  Сеймского отдела полиции 

                                                                                     (наименование территориального органа 

                                                                                       МВД России на районном уровне) 

                                                            УМВД России по г. Курску                           .      

                                                           С.В. Бондареву                                               . 

     "__" __________ 20__ г. 

    № _______________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  № ______ 
о внесении изменений в дактилоскопическую информацию о заявителе, прошедшем 

добровольную государственную дактилоскопическую регистрацию  
 

Я       Казаков                                            Иван                                 _____________     Николаевич           

.         (фамилия)                                     (имя)                                       (отчество – при наличии)                                                                                        

                21.05.1980 г.р.                      г. Курск                                        ___________  муж.            .  

           (дата рождения)                      (место рождения)                                       (пол) 

           РФ       г. Курск, ул. Цветочная, д. 10, кв. 2д.                                                                                               

.     (гражданство)                                    (сведения о регистрации по месту жительства) 

 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт  3907 557428               выдан 16.09.2008г___.  
                                                                                 (серия)   (номер)                                 (когда и кем выдан) 

ОМ №4 УВД г. Курска 
 

Действующий на основании (для законного представителя): 
_____________________________________________________________________________ 

                                         (документ, № документа, кем, когда выдан) 

 

в отношении гражданина: 

_________________ _________________ ___________________________________________ 

       (фамилия)                            (имя)                                       (отчество – при наличии) 

________ ______________________________________________ _______________________ 

 (дата рождения)               (место рождения)                                                              (пол) 

______________ ________________________________________________________________ 

 (гражданство)                                           (сведения о регистрации по месту жительства) 

________ _________ _________ выдан _________ ____________________________________ 

(документ)   (серия)        (номер)                                                    (когда и кем выдан) 

 

Прошу Вас внести изменения в дактилоскопическую  информацию о  
______________________ __________________________________ ____________________________________ 

       (фамилия)                                    (имя)                                                     (отчество – при наличии) 

 

прошедшем(ей) добровольную государственную дактилоскопическую регистрацию, 

 
20.05.2016______________   Присеймском отделе полиции УМВД России по г. Курску            .  

 (когда)                                                                             (где) 

с указанием при регистрации следующих сведений о личности: 

_______________________________________________________________________________ 

       (фамилия)                                   (имя)                                              (отчество) 

______________________________________________________________________________ 

     (дата рождения)                           (место рождения)                                     (пол) 

которому (ой) __________________________ _______________________ 

                                         (когда)                             (номер документа) 
____________________________________________________________________________________________        

(наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность) 

 

произведена государственная регистрация перемены фамилии, имени, отчества,  

даты и места рождения, пола. 
 



 

Прошу Вас выдать уведомление о внесении изменений в дактилоскопическую 

информацию      да,       нет. 
 

С обработкой  персональных данных  в соответствии с Федеральным законом  

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»  

 

согласен(на) ______________________ 
                                     (подпись заявителя) 

Сведения для контакта: ______________г. Курск, ул. Цветочная, д. 10, кв. 2                               .                           

                                                                               (почтовый адрес) 

  kazarov@mail.ru                                       8- 980-556-77-77             _______________      . 

 (электронный адрес)                                          (контактный телефон) 

 

    "28" октября 2018 г.                                                        Подпись  




