
 
 
В Департамент природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области  
от гражданина _____________________________________ 

(ФИО полностью) 
Дата и место рождения ______________________________ 
Почтовый адрес (фактическое место жительства): 
 

Место постоянной регистрации: 
__________________________________________________ 
Контактный телефон ________________________________ 
Адрес личной эл.почты ______________________________ 
Основной документ, удостоверяющий личность: 
серия ______№_________, выдан «___» _________20___г. 
__________________________________________________ 
Сведения о работе: 
Наименование организации, должность 
__________________________________________________ 
Организационно-правовая 
форма:___________________________________________ 
Адрес места работы, эл. почты, рабочий 
телефон__________________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ  

о получении охотничьего билета единого федерального образца 
 

Прошу выдать мне охотничий билет единого федерального образца. 
С требованиями охотничьего минимума ознакомлен.                                                                                                

_____________________ 
    (подпись заявителя) 

Приложения: 
1. две личные фотографии; 
2. копия основного документа, удостоверяющего личность на _____ листах. 
«___» _____________ 20___ года                                                                              _____________________ 
                                                                                                                                                       (подпись заявителя) 

 
 

Я, ________________________________________ в соответствии с требованиями статьи 9 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю своѐ согласие 
на обработку Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области моих 
персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество; дату и место рождения; адрес места 
жительства; данные основного документа, удостоверяющего личность, серию, номер и дату выдачи; 
контактный телефон, для оформления охотничьего билета единого федерального образца. Срок хранения 
моих персональных данных соответствует установленному сроку хранения первичных документов — 75 лет. 
Передача моих персональных данных иным лицам и иное их разглашение может осуществляться только с 
моего письменного согласия. 

«____»______________20____года                                                                        ____________________ 
                                  (подпись заявителя)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
В Департамент природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области  
от гражданина _____________________________________ 

(ФИО полностью) 
Дата и место рождения ______________________________ 
Почтовый адрес (фактическое место жительства): 
 

Место постоянной регистрации: 
__________________________________________________ 
Контактный телефон ________________________________ 
Адрес личной эл.почты ______________________________ 
Основной документ, удостоверяющий личность: 
серия ______№_________, выдан «___» _________20___г. 
__________________________________________________ 
Сведения о работе: 
Наименование организации, должность 
__________________________________________________ 
Организационно-правовая 
форма:___________________________________________ 
Адрес места работы, эл. почты, рабочий 
телефон__________________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче охотничьего билета единого федерального образца в случае утраты 

 Прошу выдать мне охотничий билет единого федерального образца взамен утерянного охотничьего 

билета серии _____ №___________, выданного «___»_____________20____г. 
С требованиями охотничьего минимума ознакомлен.                                  _____________________ 

(подпись заявителя) 
Приложения: 
1. две личные фотографии; 
2. копия основного документа, удостоверяющего личность на _____ листах. 

«___» _____________ 20___ года                                                                              _____________________ 
                                                                                                                                                                                      (подпись заявителя) 

 

Я, ________________________________________ в соответствии с требованиями статьи 9 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю своѐ согласие 
на обработку Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области моих 
персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество; дату и место рождения; адрес места 
жительства; данные основного документа, удостоверяющего личность, серию, номер и дату выдачи; 
контактный телефон, для оформления охотничьего билета единого федерального образца. Срок хранения 
моих персональных данных соответствует установленному сроку хранения первичных документов — 75 лет. 
Передача моих персональных данных иным лицам и иное их разглашение может осуществляться только с 
моего письменного согласия. 

«____»______________20____года                                                                        ____________________ 
                                     (подпись заявителя) 

 

 


