
 
Дипломатическое представительство Российской Федерации 

                  в Республике Замбия 

------------------------------------------------------ 

   (наименование дипломатического представительства 

   или консульского учреждения Российской Федерации) 

 

Регистрационный номер _______________________________ 

                      (заполняется должностным лицом) 

 

                                                              ┌───────────┐ 

                                                              │   Место   │ 

                                                              │    для    │ 

                                                              │фотографии │ 

                                                              │    <1>    │ 

                                                              └───────────┘ 

                                               М.П. <2> 

 

                               ЗАЯВЛЕНИЕ <3> 

 

                                                           хочу 

    Мотивы, побудившие меня обратиться с данным заявлением ---------------- 

присоединиться к Великой семье народов Российской Федерации, объединенных 

--------------------------------------------------------------------------- 

общей судьбой, достойно жить и свободно развиваться в социальном 

--------------------------------------------------------------------------- 

государстве, утвердившем права и свободы человека, гражданский мир 

--------------------------------------------------------------------------- 

и согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство, 

--------------------------------------------------------------------------- 

исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, 

--------------------------------------------------------------------------- 

чтя память предков, передавших мне любовь и уважение к России, веру 

--------------------------------------------------------------------------- 

в добро и справедливость, возрождая суверенную государственность России 

--------------------------------------------------------------------------- 

и утверждая незыблемость ее демократической основы, стремясь обеспечить 

--------------------------------------------------------------------------- 

благополучие и процветание России, исходя из ответственности за Россию 

--------------------------------------------------------------------------- 

перед нынешним и будущими поколениями, обладать всеми правами и свободами 

--------------------------------------------------------------------------- 

гражданина Российской Федерации, нести равные обязанности, предусмотренные 

--------------------------------------------------------------------------- 

Конституцией Российской Федерации. 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

Одновременно со мной прошу принять в 
гражданство Российской Федерации моих 
несовершеннолетних детей, подопечных (сын, дочь, 
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 
гражданство) <4> 

Нет 

 

 

 

 

 

Сведения о другом родителе указанных детей 
(фамилия, имя, отчество, гражданство, место 

Нет 

 



жительства)  

 

 
                           Сведения о заявителе 

 

                          Шагалов Марк Челевич 

1. Фамилия, имя, отчество ------------------------------------------------- 

                                    (в случае изменения фамилии, 

___________________________________________________________________________ 

         имени, отчества указать прежнюю фамилию, имя, отчество, 

___________________________________________________________________________ 

                         причину и дату изменения) 

                                      10 октября 1991 г. 

2. Число, месяц, год и место рождения ------------------------------------- 

___________________________________________________________________________ 

       муж. 

3. Пол -------------------------------------------------------------------- 

                            (мужской, женский) 

4.  Гражданство  какого  иностранного  государства имеете в настоящее время 

               Республики Замбия, было приобретено по рождению 

(имели прежде) ------------------------------------------------------------ 

                (где, когда и на каком основании приобретено, утрачено) 

5.  Состояли  ли  ранее  в  гражданстве  СССР  или в гражданстве Российской 

          нет 

Федерации ----------------------------------------------------------------- 

                            (если да, то основание и дата 

___________________________________________________________________________ 

       его прекращения, документ, подтверждающий указанные сведения) 

6.  Обращались  ли  ранее  с  заявлением  о приеме в гражданство Российской 

                                                                  нет 

Федерации или о восстановлении в гражданстве Российской Федерации --------- 

                                                                  (если да, 

___________________________________________________________________________ 

           то когда и в какой орган, какое было принято решение) 

                                                                       нет 

7. Сведения либо обязательство об отказе от имеющегося гражданства <5> ---- 

___________________________________________________________________________ 

               (документ, подтверждающий указанные сведения) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                  - 

8. Национальность --------------------------------------------------------- 

                                   (указывается по желанию) 

                    - 

9. Вероисповедание -------------------------------------------------------- 

                                   (указывается по желанию) 

10. Образование и квалификация по профессии, специальности или направлению 

           программист компьютеров 

подготовки ---------------------------------------------------------------- 

           (наименование образовательной организации, где и когда окончена, 

диплом Университета Республики Замбия N 55 от 22.06.2016 

--------------------------------------------------------------------------- 

                    номер диплома, дата и место выдачи) 

                                  нет 

11. Ученая степень, ученое звание ----------------------------------------- 

                                               (номер диплома, 

___________________________________________________________________________ 

                           дата и место выдачи) 

                       женат на гражданке Российской Федерации Шагаловой 

12. Семейное положение ---------------------------------------------------- 

                              (женат (холост), замужем (незамужняя), 

Лолле Ивановне, свидетельство о браке от 12.12.2013 АБ 726450, выдано 



--------------------------------------------------------------------------- 

 разведен(а), номер свидетельства о браке (разводе), дата и место выдачи) 

ЗАГС г. Ставрополь 

--------------------------------------------------------------------------- 

13. Близкие родственники (муж (жена), родители, дети, братья, сестры) 



 

Степень 
родства 

Фамилия, имя, 
отчество 

Год и место 
рождения 

Гражданство Страна 
проживания и 

адрес 

Место работы, 
учебы 

Отец Шагалов 
Челев 

1971 г. Ван 
Республики 

Замбия 

Республика 
Замбия 

Республика 
Замбия, г. Лусака, 

ул. Зукая, д. 78 

Республика 
Замбия, г. Лусака, 
Компания "Мун-4", 

директор 
департамента 

сервиса 

Мать Шагалова Миа 1973 г. Трен 
Республики 

Замбия 

Республика 
Замбия 

Республика 
Замбия, г. Лусака, 

ул. Зукая, д. 78 

Домохозяйка 

Жена Шагалова 
Лолла 

Ивановна 

1998 г. 
Ставрополь 

Российская 
Федерация 

Ставропольский 
край, г. 

Ставрополь, ул. 
Калинина, д. 30, 

кв. 7 

Программист, 
ООО "Хай Тек 

Системз" 

 
14.  Трудовая  деятельность  за  последние  пять лет, предшествовавших дате 

обращения   с   заявлением (включая  учебу  в образовательных организациях, 

военную службу). 

 

Дата (месяц и год) Должность с указанием 
предприятия, учреждения, 
организации, министерства 

(ведомства) 

Адрес места работы (страна, 
город, область, населенный 

пункт) приема увольнения 

10.08.2010 22.06.2016 студент Республика Замбия, г. Лусака, 
Университетская площадь, д. 3 

10.11.2011 н.в. программист ООО "Хай Системз" Российская Федерация, 
Ставропольский край, г. 



Ставрополь, ул. Гоголя, д. 20, оф. 
300 

    



 
15. Источник  средств  к  существованию  (указываются  все  имевшиеся  виды 

доходов за период проживания на территории Российской Федерации) __________ 

заработная плата в ООО "Хай Системз" 

--------------------------------------------------------------------------- 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                               да, сертификат N 938475 от 20.08.2016 

16. Владеете ли русским языком -------------------------------------------- 

                                    (документ, подтверждающий сведения, 

___________________________________________________________________________ 

                      его номер, дата и место выдачи) 

                                     невоеннообязанный 

17. Отношение к воинской обязанности -------------------------------------- 

                                              (военнообязанный или 

___________________________________________________________________________ 

        невоеннообязанный, не призваны ли на военную службу или на 

                              альтернативную 

___________________________________________________________________________ 

  гражданскую службу иностранного государства на момент подачи заявления) 

                                                        нет 

18. Проживали ли ранее в Российской Федерации постоянно ------------------- 

___________________________________________________________________________ 

        (если да, указать, по какому адресу были зарегистрированы, 

___________________________________________________________________________ 

           когда, куда и по какому документу выехали из России) 

___________________________________________________________________________ 

19.  Выдворялись  ли  с территории Российской Федерации в течение пяти лет, 

предшествовавших  дате  обращения  с  заявлением  о  приеме  в  гражданство 

                     нет 

Российской Федерации ------------------------------------------------------ 

                                      (если да, то указать 

___________________________________________________________________________ 

       причину выдворения, номер и дату постановления о выдворении) 

20.  Состоите  (состояли)  ли  на  военной  службе,  на  службе  в  органах 

                                                                       нет 

безопасности или в правоохранительных органах иностранного государства ---- 

___________________________________________________________________________ 

                (если да, то указать, где, в какой период, 

___________________________________________________________________________ 

                     последняя должность, звание, чин) 

                                                    нет 

21. Привлекались ли к уголовной ответственности <6> ----------------------- 

                                                         (если да, то 

___________________________________________________________________________ 

     указать, где, когда, по каким статьям уголовного законодательства 

___________________________________________________________________________ 

  соответствующего государства, в случае осуждения указать меру наказания 

___________________________________________________________________________ 

                      с приложением копии приговора) 

22.   Не  преследуетесь  ли  в  уголовном  порядке  компетентными  органами 

                                                    нет 

иностранного государства за совершение преступления ----------------------- 

___________________________________________________________________________ 

       (да, нет, если да, то где, когда, по каким статьям уголовного 

___________________________________________________________________________ 

              законодательства соответствующего государства) 

                                    Ставропольский край, г. Ставрополь, 

23. Адрес места жительства, телефон --------------------------------------- 

ул. Калинина, д. 30, кв. 7, 8 888 999 33 44 

--------------------------------------------------------------------------- 

                                      паспорт Республики Замбия 

24. Документ, удостоверяющий личность ------------------------------------- 

                                            (при наличии указать вид 

consultantplus://offline/ref=9E568B01E046651767258DF79670429550412955161A776EF09F41A9CBED163237A2FC1C13E24F58v3H


N 95838278, выдан Министерством государственных документов ГР 11.10.2007 

--------------------------------------------------------------------------- 

      документа, его серию, номер, кем и когда выдан; при отсутствии 

                             документа в связи 

___________________________________________________________________________ 

        с его изъятием или утратой указать, кем и когда был изъят, 

                         где и когда был утрачен) 

    Вместе с заявлением представляю следующие документы ___________________ 

копию сертификата N 938475 от 20.08.2016, 

--------------------------------------------------------------------------- 

копию диплома Университета Республики Замбия N 55 от 22.06.2016, 

--------------------------------------------------------------------------- 

копию вида на жительство от 23.02.2014 N 4321, копию декларации по налогам 

--------------------------------------------------------------------------- 

на доходы физических лиц с отметкой налогового органа, копию трудовой 

--------------------------------------------------------------------------- 

книжки, копию свидетельства о браке, копию паспорта супруги. 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│    В случае приема меня в гражданство Российской Федерации обязуюсь быть│ 

│верным   России  и  добросовестно   выполнять   свой   гражданский   долг│ 

│в соответствии с Конституцией  Российской  Федерации  и законодательством│ 

│Российской Федерации.                                                    │ 

│                                                                         │ 

│                                                    ШАГАЛОВ              │ 

│                                          ---------------------------    │ 

│                                              (подпись заявителя)        │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

    Я предупрежден(а), что в соответствии со статьей 22 Федерального закона 

"О  гражданстве  Российской  Федерации" решение о приеме меня в гражданство 

Российской  Федерации,  принятое  на  основании  подложных  документов  или 

заведомо ложных сведений, подлежит отмене. 

 

    Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в заявлении. 

    Подлинность представленных документов и достоверность изложенных данных 

подтверждаю. 

 

       17 февраля 2017 г.                                 ШАГАЛОВ 

-------------------------------                 --------------------------- 

    (дата подачи заявления)                         (подпись заявителя) 

 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│    Правильность  заполнения  заявления  и наличие необходимых документов│ 

│проверил;  заявление  подписано  в  моем присутствии, подлинность подписи│ 

│заявителя удостоверяю <7>.                                               │ 

│_________________________________________________________________________│ 

│    (должность, фамилия, инициалы должностного лица дипломатического     │ 

│_________________________________________________________________________│ 

│   представительства или консульского учреждения Российской Федерации)   │ 

│                                                                         │ 

│   Заявление принято к рассмотрению ______ на основании ________________ │ 

│                                    (дата)              (статья, часть,  │ 

│                                                            пункт)       │ 

│Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации".                │ 

│                                                                         │ 

│______________                        ___________________________________│ 

│    (дата)                                (подпись должностного лица)    │ 

│                                                                         │ 

│                                М.П. <8>                                 │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
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