А Н К Е Т А
1. Фамилия, имя, отчество Петров Иван Михайлович
( указать также прежние, если их

фамилию, имя, отчество в установленном законом порядке не изменял
изменяли в установленном законом порядке)

2. Дата рождения 15 февраля 1986 г.
3. Место рождения

г. Инза Ульяновской области
(село, деревня, район, город, область, край, республика, государство)

4. Образование высшее, окончил Международный институт экономики и права (филиал в
г. Мурманск), юридический факультет, 26.06.2010, специальность «Юриспруденция»,
(полное наименование учебного заведения,

квалификация – юрист
факультета, отделения, дата окончания, специальность
и квалификация по диплому)

5. Ученая степень, ученое звание не имею
(дата присуждения, присвоения,

научная специальность)

6. Имеете ли научные труды, изобретения не имею
7. Родной язык, какими другими языками владеете и в какой степени
владею свободно английским языком

родной язык - русский,

(читаете и переводите со словарем, читаете

_____________________________________________________________________________________
и можете объясняться, владеете свободно)

8. Спортивная квалификация 1 взрослый разряд по легкой атлетике, присвоен в 2000 году,
свидетельство от 12.04.2003 № 45
(спортивный разряд, по какому виду спорта,

_____________________________________________________________________________________
год присвоения, подтверждения)

_____________________________________________________________________________________
9. Имели ли ВЫ судимость не имел
_____________________________________________________________________________________
(когда, каким судом, за что, меры наказания)

_____________________________________________________________________________________
10. Отношения к воинской обязанности военнообязанный
(военнообязанный,

ВУС 106646 М, рядовой, военный билет АС № 1311602, личный номер №…. (при наличии)
невоеннообязанный, военно-учетная специальность, воинское звание,

_____________________________________________________________________________________
номер военного билета и личный номер)

11.Ваши близкие родственники 1
Степень
родства

Дата и место
рождения

Место работы
И должность

Петрова
Надежда
Васильевна
(Васильева,
Осипова)
Петров
Михаил
Григорьевич

04.05.1954
д. Рябиновка
Междуреченского
района Рязанской
области
06.07.1952
г. Мурманск

МБОУ Детский
сад № 142
г. Мурманск,
музыкальный
работник
пенсионер

г. Мурманск,
ул. Баумана,
д. 15, кв. 47

брат

Петров Денис
Михайлович

12.08.1990
г. Мурманск

г. Мурманск,
ул. Баумана,
д. 15, кв. 47

супруга

Петрова
Ирина
Ивановна
(Рябчикова)
Петров
Василий
Иванович

12.09.1988
г. Апатиты
Мурманской
области
20.02.2010 г.
г. Мурманск

Мурманский
педагогический
колледж,
студент
домохозяйка

мать
супруги

Рябчикова
Валентина
Михайловна
(Веселова)

отец
супруги

Рябчиков
Иван
Сергеевич

15.05.1956
п. Мурмаши
Кольского района
Мурманской
области
27.04.1955 г.
г. Мурманск

мать

отец

сын

Фамилия, имя,
отчество

МБОУ Детский
сад № 96
г. Мурманск,
воспитанник
Комитет
образования
г. Мурманск,
ведущий
специалист

-

Место жительства

г. Мурманск,
ул. Баумана,
д. 15, кв. 47

г. Мурманск,
ул. Адмирала
Лобова, д. 4,
кв. 56
г. Мурманск,
ул. Адмирала
Лобова, д. 4,
кв. 56
г. Мурманск,
пр. Кольский,
д. 137, кв. 5
умер
20.05.2000 г.
захоронен
в г. Мурманск

Близкие родственники (например: супруги, их родители, братья, сестры, дети) Указать и прежние фамилии, имена и отчества этих лиц, если
они изменяли их в установленном законом порядке, а также данные на бывших супругов.
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12. Состоите ли в выборных органах государственной власти не состою
Местонахождение
выборного органа

Название
выборного органа

В качестве кого
избран

Дата избрания

13. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая обучение в высших,
средних, средне-специальных и профессионально-технических учебных заведениях, военная
служба). 2
приема

Дата
увольнения

15.02.
2004

14.05.
2004

15.05.
2004

19.05.
2005

20.05.
2005

19.12.
2005

20.12.
2005

17.08.
2010

10.10.
2010

по н/вр.

Должность с указанием предприятия,
учреждения, организации, министерства

Временно не работал, находился на
иждивении родителей
Служба по призыву в Вооруженных
Силах Российской Федерации,
в/ч 28865, Ленинградский военный
округ
Временно не работал,
трудоустраивался
Менеджер по продажам
ООО «Энергия»
г. Мурманск
Менеджер по продажам
ООО «Восток»
г. Мурманск

Местонахождение предприятия, учреждения,
организации, министерства (город, область)

Проживал по адресу:
г. Мурманск,
ул. Адмирала Лобова, д. 4,
кв. 56
Ленинградская область,
г. Сосновый Бор, пр. Ленина,
д. 76
Проживал по адресу:
г. Мурманск,
ул. Адмирала Лобова, д. 4,
кв. 56
г. Мурманск, пр. Кольский, д. 156
г. Мурманск, ул. Ленина, д. 15

Предприятия, учреждения, организации, министерства указать по наименованиям, которые они имели в период работы в них. В сведениях о
прохождении военной службы указать должность, номер воинской части (учреждения), в каком военном округе (флоте) она (оно) находится.
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14. Имеете ли Вы государственные награды

не имею
(когда, кем и чем

_____________________________________________________________________________________
награждены, даты и номера приказов)

_____________________________________________________________________________________
15. Паспорт выдан 24.04.2012 отделом УФМС России по Мурманской области в Ленинском
административном округе 4712 361451
(когда, кем выдан, серия, номер)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
16. Место жительства и номер телефона г. Мурманск, ул. Адмирала Лобова, д. 4, кв. 56
тел.56-17-48, моб.тел. 8-ххх-ххх-хх-хх
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
ИНН: 519056221216
Стр.св.: 16805659697
«18» сентября 2014 г.

Подпись _____________________________

