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<Dаlrплпя, ллrя, отчссгво ' Кабанов Алексей Азаряевич

-Щqцроцления' 0з,08,l962г
Гралцанство З

Данные докумеяm, удостоверяющеiо 52 07 fig 5l9298 Вьцаti 07,08,2007г,УВД Кировского ДО
г,омска

Адрес (место жительства)5 Юмск,ул,Туполева' д.З, кв. 89

I

Должяость, яаименоваяяе и реквизиты
(избранли)6акта о назначенли

Приказ о назначеяии

<Ir:r lr л.,l l l я, llrrя, отчсство l

-Щата рождения 
2

Граяtданствq З

Данные документа, удостоверяющего

Адрес (место жительства)5

Должяость, налменование и р€кввзmы
ак,га о наlначении

г
,Щанные документа, удостоверяlощего

-l

Должность, наименование и реквизиты
акта о назначении llи )

ътп
п-гп
0l| |

:

!ата рождения 
2

адрес (месm жительства)J



IЬlrш.ю с яспФшgеI сrФ9 К*rдiлrье

Форма N_.

Лtlс! Б

Настояцим удостоверяетсr, что

представил(а) в Управление Юстиции РФ по омской области

0 5
() ll 0 () 0 I

еm тсррlrгорямьныл орmя))
дата получения l| 15 nlapTa

Федсральноm госудsрсгвснного
сл}жащ.го Мrrяюсга Россяи (.m

тсррrгорнальноm орmна), прялrвl!сm mчЕг аuе? .tlze

)

/ZZza'
(

.zay'-Z2'/.

Прfiмсчаяяс, Лисг Б зsлолl,ясгся Ф.д.ралЕяцм m
орmна) в 2''о.мм,ра( одt; ;;;;; ;#"ж"нfi J-н}"#ffilт#ж#:'fr#ЁтJ#;i:;
тсррпгорпшьном оргэяс).

2017 r.




