







Начальнику Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по Уральскому федеральному округу

Д.Е. Журавлеву

от _________________________________________
      (наименование должности, отдела, организации)
_______________________________________________________
                                 
_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
                               (фамилия, имя, отчество)

Адрес регистрации  (по паспорту)


Адрес фактического проживания

Адрес для отправления информационных писем 

Телефоны:  рабочий:             

                    домашний: 

                    сотовый:


Заявление

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на включение в кадровый резерв на должность государственной гражданской службы Российской Федерации ______________________________________________________________________
                             (наименование должности, отдела)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
С Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами о государственной гражданской службе Российской Федерации с квалификационными требованиями, предъявляемыми к вакантной должности, ознакомлен(а).
С проведением процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим  государственную и иную охраняемую законом тайну, согласен(а).
С ограничениями и запретами, установленными законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения ознакомлен(а).

__________                                 ___________		 	___________________
    (дата)                        		        (подпись)   		             	(фамилия  и.о.)
        				 								
К заявлению прилагаю (перечислить прилагаемые документы):

Начальнику Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по Уральскому федеральному округу

Д.Е. Журавлеву

от _________________________________________
                           (фамилия, имя, отчество)
проживающего (ей) по адресу ________________________
                                 
_______________________________________________________
                       (адрес регистрации по паспорту)
_______________________________________________________

_______________________________________________________
                               


Адрес фактического проживания

Адрес для отправления информационных писем

Телефоны:  рабочий:             

                    домашний: 

                    сотовый:


Заявление

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на включение в кадровый резерв на должность государственной гражданской службы Российской Федерации ______________________________________________________________________
                             (наименование должности, отдела)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
С Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами о государственной гражданской службе Российской Федерации с квалификационными требованиями, предъявляемыми к вакантной должности, ознакомлен(а).
С проведением процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, согласен(а).
С ограничениями и запретами, установленными законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения  ознакомлен(а).


___________                                 ___________		 	___________________
    (дата)                        		        (подпись)   		             	(фамилия  и.о.)
        				 								
К заявлению прилагаю (перечислить прилагаемые документы):

