Приложение №2
к административному регламенту
предоставления государственной
услуги «Информационное обеспечение
физических и юридических лиц на
основе документов Архивного фонда
Российской Федерации и других
архивных документов»
Директору
ГКУ РО «ЦДНИРО»
С.Д. Кононыхиной

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАПРОСА
1.

2.
3.
4.

Фамилия, имя, отчество заявителя
или наименование организации
(в именительном падеже)
Почтовый адрес для направления
справки
Ваш e-mail
Контактный телефон

Иванов Иван Иванович
344005, г. Ростов-на-Дону,
ул.Красноармейская,85
555@mail.ru
89005555555, 2222222

5.

6

7.
7.1
7.2
7.3
7.4

7.5
8.
8.1

8.2
8.3

Фамилия, имя, отчество лица
(полностью), о котором запрашиваются
Иванов Иван Иванович
сведения
Дата рождения лица, о котором
15 мая 1956 года
запрашиваются сведения
Тематические запросы
История учреждения
Название учреждения
Донской политехнический
институт
Место его нахождения
г.Новочеркасск
Подчиненность (какой вышестоящей
Министерство народного
организации подчинялся)
просвещения
Тема запроса (образование,
Прошу предоставить
переименование, ликвидация)
сведения о дате открытия
Донского политехнического
института
Хронологические рамки
Начало XX в.
Подтверждение события или факта
Текст запроса
Прошу предоставить
сведения о том, в честь кого
названа улица Мурлычева
Место события
г. Ростов-на-Дону
Дата события
1960-е гг.

2

9.5

Об установлении сведений о жизни и
деятельности одного конкретного
лица
Указать интересующий факт
биографии
Место события (наименование
населенного пункта)
Дата события (не более 5 лет)
Партийность, когда вступал,
исключался, где состоял на партийном
учете
Сословие, род занятий

9.6

Образование (когда, где)

9.7

Место службы, чин, должность

10.

О предоставлении копий архивных
документов
Прошу предоставить заверенные копии
архивных документов (указать
наименование документа и поисковые
данные)

9.

9.1
9.2
9.3
9.4

10.1

11.
11.1

О работе в партийных
организациях
г. Ростов-на-Дону
1965-1968 гг.
Член КПСС с 1961г.
Пролетарский РК КПСС
г. Ростова-на-Дону
Партийная и общественная
деятельность
Ростовский государственный
университет (РГУ),
1957-1962 гг.
Освобожденный секретарь
парторганизации РГУ

Наименование документа
Постановление бюро
Песчанокопского РК КПСС
Ростовской области «Об
утверждении
Песчанокопского Совета
ветеранов партии, комсомола
и труда от 21.12.1983,
протокол №14
Фонд 90
Опись 15
Дело 23
Листы 8-9
(кол-во скопированных
листов по одному запросу не
может превышать 20 л.)
Социально-правовые запросы
О
создании
истребительных
батальонов и службе в них
Административный район г. РостоваАлексеево-Лозовский
на-Дону, Ростовской области, название
населенного пункта, на территории
которого находилось лицо
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11.2
12.
12.1
12.2

12.3

13.
13.1

14.
14.1
14.2
15.
15.1
15.2
15.3

15.4
15.5
15.6
15.7

16.
16.1
16.2

Годы службы в батальоне
О
подтверждении
работы
школьников в период ВОВ
ФИО школьника в период работы
Административный район Ростовской
области и населенный пункт, на
территории которого работало лицо
Место работы

1943-1944гг.
Петров Иван Иванович
Азовский район, с.Орловка
Работали на
сельскохозяйственных
работах и помогали разбирать
разрушенные здания возле
железнодорожного училища.

О подтверждении сроков оккупации
районов Ростовской области
Административный район области и
Пролетарский, хутор
населенный пункт, на территории
Веселый Орловского
которого проживало лицо
сельсовета
О подтверждении факта угона в
Германию
ФИО в период угона в Германию
Петров Иван Иванович
Административный район и адрес
г.Ростов-на-Дону, ул.
проживания на момент угона
Социалистическая, д.153, кв.6
О подтверждении заработной платы
(стипендии)
Сведения об изменении фамилии и
Петрова, 1980 дата изменения
дата ее изменения
Даты рождения детей (для женщин)
1981, 1985
Полное наименование организации
Ростовский обком КПСС
(предприятия), ее ведомственная
подчиненность
Должность, табельный номер
инструктор
Наименование подразделения, отдела,
идеологический отдел
сектора и др.
Период работы (учебы)
1974-1986 гг.
Период работы (учебы), за который
1975-1979 гг.
необходимо предоставить сведения (не
более 60 месяцев)
О подтверждении стажа работы
(учебы)
Сведения об изменении фамилии и
Петрова, 1980 дата изменения
дата ее изменения
Даты рождения детей (для женщин)
1981, 1985
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16.3

16.4
16.5
16.6
16.7
16.8

17.

17.1

17.2
17.3

17.4
17.5
17.6

18.
18.1
18.2

18.3

18.4
18.5
18.6

Полное наименование организации
(предприятия), ее ведомственная
подчиненность
Должность, табельный номер
Наименование подразделения, цеха,
участка и др.
№ и даты приказов (распоряжений)

Ростовский обком КПСС
инструктор
идеологический отдел
прикз. № 4 от 01.02.1975,
прикз. №56 от 12.11.1979
1975-1979 гг.
член КПСС с ноября 1984г.

Период работы (учебы)
Партийная
принадлежность,
где
состоял на партийном учёте на момент
августа 1991г.
О включении должности в штатное
расписание
партийного
или
комсомольского органа
Полное наименование организации
Матвеево – Курганский РК
(предприятия), ее ведомственная
КПСС Ростовской области
подчиненность
Должность, табельный номер
секретарь парткома
Сведения о включении должности в
партком колхоза «Победа»
штатное расписание партийного или Матвеево – Курганского р-на
комсомольского органа
Ростовской области
Наименование подразделения, цеха,
расп. №8 от 30.01.1987
участка и др.
расп. №40 от 07.06.1990
Период работы (учебы)
1987-1990 гг.
Партийная
принадлежность,
где член КПСС с ноября 1984г.
состоял на партийном учёте на момент
августа 1991г.
О подтверждении награждения
Сведения об изменении фамилии и
дата ее изменения
Полное наименование организации
(предприятия), в которой работал
гражданин во время награждения, ее
ведомственная подчиненность
Административный район г. Ростована-Дону, Ростовской области, на
территории которого находилась
организация (предприятие)
Название награды
Дата награждения
Должность

1969 дата изменения
завод «Ростсельмаш»,
министерство сельского
хозяйства
Первомайский район
г. Ростова-на-Дону
медаль «За доблестный труд»
17.06.1970
контролер
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19.

19.1
19.2
19.3
19.4

19.5
19.6

Получение копий и выписок из
приказов,
распоряжений,
постановлений,
подтверждение
национальности и др.
Тема запроса
Сведения о национальности
Полное наименование организации
(предприятия)
№ и дата приказов, распоряжений,
постановлений или временной период
до 1 года (если дата и номер
неизвестны)
Период работы в организации
Район и место проживания

подтверждение
национальности
Бахер Ханна Берковна
Завод «Ростсельмаш»

1985-1991 гг.
Пролетарский район
г. Ростова-на-Дону,
ул. Мурлычева, 17

Партийная принадлежность, где и
Член КПСС с 1969г., на
когда вступал в члены партии, где
момент августа 1991г.
состоял на учёте на момент августа состояла на учете в парткоме
1991 г.
завода «Ростсельмаш»
В соответствии с п.1 ст. 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О
персональных данных» согласен(на) на обработку моих персональных
данных____________________.
19.7

(подпись)

Дата

подпись

расшифровка подписи
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Примечание:
Для получения сведений по теме:
 по истории учреждения заполняются п.п.1 – 4, 7.1 – 7.4;
 о подтверждении события или факта заполняются п.п. 1 – 4, 8.1 – 8.3;
 об установлении сведений о жизни и деятельности одного конкретного лица
заполняются п.п. 1 – 6, 9.1 – 9.7;
 о предоставлении копий архивных документов заполняются п.п. 1 – 4, 10.1;
 о создании истребительных батальонов и службе в них заполняются п.п. 1 –
6, 11.1 – 11.2;
 о подтверждении работы школьников в период ВОВ заполняются п.п. 1 – 6,
12.1 – 12.3;
 о подтверждении сроков оккупации районов Ростовской области
заполняются п.п. 1 – 4, 13.1;
 о подтверждении факта угона в Германию заполняются п.п. 1 – 6, 14.1 – 14.2;
 о подтверждении заработной платы (стипендии) заполняются п.п. 1 – 6, 15.1
– 15.7;
 о подтверждении стажа работы (учебы) заполняются п.п. 1 – 6, 16.1 – 16.8;
 о включении должности в штатное расписание партийного или
комсомольского органа заполняются п.п. 1 – 6, 16.1 – 16.8;
 о подтверждении награждения заполняются п.п. 1 – 6, 17.1 – 17.6;
 получение копий и выписок из приказов распоряжений, подтверждение
национальности и д.р. заполнятся п.п. 1 – 6, 19.1 – 19.7

