О Б Р А З  Е Ц 


Руководителю Государственное казенное учреждение Саратовской области "Управление социальной поддержки населения Энгельсского района"
		(наименование органа социальной защиты населения)
от Рамзановой Инги Сергеевны,
		(фамилия, имя, отчество заявителя)
зарегистрированного по месту жительства и (или) по месту жительства, пребывания*1 место жительства 413168, Саратовская обл, Энгельсский р-н, с Заветное, ул Ленина, д.17   
Документ, удостоверяющий личность Паспорт гражданина России
серия 6318 № 667836 выдан ГУ МВД России по Саратовской области
дата выдачи 24.12.2019
Заявление
	Сообщаю следующие сведения:
	О членах семьи, совместно проживающих и ведущих совместное хозяйство:

№ п/п
Фамилия, имя, отчество члена семьи
(указываются без сокращений)
Дата рождения
Родственные отношения*2
(по отношению к заявителю)
Категория регистрируемого
(работающий, пенсионер*3, учащийся, безработный*4, инвалид*5, т.д.)
Место работы, учёбы с указанием юридического адреса
1
2
3
4
5
6
1
Рамзанова Инга Сергеевна
22.06.1993
Заявитель,Паспорт гражданина России,6318,667836,выд:24.12.2019,ГУ МВД России по Саратовской области
не работает
   
2
Рамзанов Иван Анатольевич
22.05.1987
Муж,Свидетельство о заключении брака, II-РУ,617090,выд:14.12.2019,Отдел записи актов гражданского состояния по городу Энгельсу и Энгельскому району 
работает
ООО «ПОВОЛЖСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ» 
3
Рамзанова Елена
Ивановна
04.01.2012
Дочь, Свидетельство о рождении,IIIРУ,664544,выд:22.09.2019,отдел ЗАГС по г.Энгельсу и Энгельсскому району 
учащийся, иждивенец
  МБОУ СОШ с.Заветное 

 Социальный статус: малоимущий одиноко проживающий гражданин (малоимущая семья) 
                                                                                  (нужное подчеркнуть)
	Сведения о наличии транспортного средства на основании техпаспорта: марка автомобиля  _________________ , год выпуска ___________ , год приобретения ______________
	Сведения о наличии имущества с указанием адреса места нахождения: жилого дома ___________________________________, квартиры, комнаты ________________  __________________, наличие другого движимого и недвижимого имущества ___________________________________________________ 
	Наличие земельного участка _____________________________, площадь ________________________ га 
	Сведения о наличии личного подсобного хозяйства: земельный участок_____ га; количество пчелосемей ____; крупный рогатый скот ___; свиньи ___; овцы___ ; куры ___; утки___ ; гуси ___ ; кролики _____ .
	Доходы семьи по каждому члену семьи (в рублях) за расчетный период с 01.2020г. по 03.2020г.

№ п/п
Вид дохода (в руб.)







Рамзанов Иван Анатольевич
Рамзанова Инга Сергеевна
Рамзанова Елена Ивановна


1
Доходы от всех видов заработной платы за:






01.11.2019
01.12.2019
01.01.2020
17622.08
11318.37
15230.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00








Итого
44171.28
0.00
0.00
0.00
0.00

	За расчётный период с 01.2020г. по 03.2020г. из личного подсобного хозяйства реализовано: мясо крупного рогатого скота____ кг, свинина____ кг, баранина____ кг, мясо кур____ кг, молоко____ кг, мёд____ кг, картофель____ кг, яйца куриные___ десяток штук, мясо утки ____кг, мясо гуся ____кг, мясо кролика ____кг, овощи открытого грунта_____кг,  бахчевые продовольственные культуры_____ кг, плодово-ягодные культуры _____кг. 
	 Сведения о получении государственной социальной помощи в виде предоставления социальных услуг в соответствии с главой 2 Федерального закона «О государственной социальной помощи» не получаю.
	О себе и своей семье дополнительно сообщаю ___________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________


Дата заполнения заявления: 07 апреля 2020 г.
Подпись заявителя 	 _____________________
                                                      (расшифровка ФИО полностью)
Документы принял: дата ___________ 2020 г.,
 регистрационный №

Подпись специалиста 	_____________________

*1  при наличии одновременной регистрации и по месту жительства и по месту пребывания указываются оба адреса;
*2  указывается документ, подтверждающий родство (свидетельство о рождении, свидетельство о регистрации брака; серия, номер, кем и когда выдано);
*3  для категории пенсионеров следует уточнять, работает или нет;
*4  для безработных следует уточнять, состоит ли на учете в службе занятости;
*5 для инвалидов следует уточнять, работает инвалид или нет;
 

