ОБРАЗЕЦ
АНКЕТА
кандидата, выдвигаемого от Ивановской областной общественной организации
«Правозащитный центр Ивановской области»,
в члены общественной наблюдательной комиссии Ивановской области

2.

Фамилия, имя, отчество (если ранее
имелась другие фамилия, имя,
отчество, указать их, когда менялись и
где)
Число, месяц, год и место рождения

3.

Гражданство

4.

Образование (наименование учебного
заведения, дата окончания, номер
диплома)

5.

Ученая степень, звание

6.
7.

Место работы, должность
Сведения о работе за последние 15 лет
(месяц, год поступления и увольнения,
должность, место работы и
местонахождение организации)

1.

Петрова Анна Борисовна
Фамилия Рычкова изменена на фамилию Петрова
в 2008 г. в связи с вступлением в брак,
ЗАГС № 1, г. Иваново
24 октября 1984 года,
г. Армавир Краснодарского края
РФ
В 2007 г. окончила Ивановский государственный
экономический университет по специальности
«Экономика предприятия» с присвоением
квалификации экономиста,
диплом ЦВ №123456 от 20 июля 2007 г.
нет
ООО "Модерн", руководитель отдела продаж
С 01.10.2005 – 25.03.2006,
главный экономист,
Ивановское отделение № 8615 Сбербанка РФ,
г. Иваново, ул. Ленина, д. 28;
с 01.04.2006-25.12.2008 ,
главный специалист – эксперт,

Межрайонная ИФНС России № 22
по Ивановской области,

8.

Домашний адрес и номер телефона

9.

Паспорт или документ,
удостоверяющий личность
Сведения о судимости (снятии
судимости)
Сведения о наличии решения суда о
признании недееспособным или
ограниченно дееспособным
Сведения о наградах

10.
11.

12.

г. Иваново, ул. Васильева, д. 15;
с 02.02.2009 – н/в,
руководитель отдела продаж,
ООО "Модерн",
г. Иваново, ул. Черненко, д. 23
123456, Ивановская область, г. Иваново,
ул. Иванова, д. 1, кв. 1
Телефон: (4932)65-43-21, (910)123-45-67
E-mail: pochta.obrazec@mail.ru
45 00 123456 выдан УФМС России по Ивановской
области 22.12.2008, код подразделения 123-456
нет
нет
нет

20 июня 2014 г.
подпись кандидата

Сведения, указанные в заявлении, сверены с основным документом, удостоверяющим
личность гражданина Российской Федерации, трудовой книжкой и другими документами.
Председатель
Ивановской областной
общественной организации
«Правозащитный центр
Ивановской области»
20 июня 2014 г.

И.И. Иванов

