
 Директору КГБУСО «Комплексный 

центр социального обслуживания 

населения города Новоалтайска» 

А.В. Егошиной 

от _________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________, 

проживающей по адресу: 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________

___________________________________ 

паспорт:____________________________

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________

___________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня в социальную гостиницу с детьми 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, дата и год рождения) 

с «___» _____________ 20__г. в связи с кризисной ситуацией по месту проживания. С 

правила поведения для женщин, проживающих в социальной гостинице ознакомлена и 

обязуюсь их выполнять. Обязуюсь освободить занимаемое в социальной гостинице место 

по окончанию срока действия Договора безвозмездного оказания услуг. 

На диспансерном учете в психоневрологическом, кожно-венерологическом и 

туберкулезном диспансерах не состою. Алкогольной и наркотической зависимостью не 

страдаю. 

При себе не имею огнестрельного и холодного оружия, а также лекарственных и 

наркотических препаратов представляющих угрозу для здоровья и жизни окружающих. 

 

 

Дата ______________________                                               Подпись __________________ 

 

 



 Директору КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

города Новоалтайска» 

А.В. Егошиной 

от _________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________. 

 

  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, ______________________________________________________________________ 

даю согласие КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения города 

Новоалтайска» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных) моих персональных данных, а именно 

– совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 

27.07.2006 г. № 152 ФЗ «О персональных данных», в целях повышения качества оказания 

услуги «социальная реабилитация» и «социальная гостиница». 

 

 

Дата ______________________                                               Подпись __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Директору КГБУСО «Комплексный 

центр социального обслуживания 

населения города Новоалтайска» 

А.В. Егошиной 

от _________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________, 

проживающей по адресу: 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________

___________________________________ 

паспорт:____________________________

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________

___________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о расторжении договора 

(при досрочном расторжении) 

Я, _____________________________________________________________________,      

      (Ф.И.О.) 

расторгаю договор безвозмездного оказания услуг № _____________ от                             

«___»________ 20___ г. по собственному желанию, в связи с тем, что уезжаю на 

постоянное место жительство по адресу: 

_____________________________________________________________________________,  

со своими детьми ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

     (Ф.И.О. детей) 

Претензий к специалистам КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения города Новоалтайска» не имею. 

 

 

Дата ______________________                                               Подпись __________________ 

 


