
 

(пишется от руки) 
Автобиография 

 

Я, Иванов Иван Иванович родился 5 декабря 2002 г. в г. Пенза (или указать село, 

район, область/республика). Национальность - русский. 

С сентября 2009 года обучаюсь в МОУ СОШ №26 г. Пензы (если переводился в 

другую школу, закончил какое-либо другое учебное заведение - указать). 

В Вооруженных Силах РФ не служил. 

Семейное положение: холост/женат. 

Жена: Иванова (Петрова) Ольга Сергеевна родилась 11 апреля 1999 г. в г. Пенза. 

Национальность - русская. Студентка Пензенского государственного университета. 

Свидетельство о браке серия I-ИЗ №713123 выдано 7 июня 2013 года Территориальным 

отделом ЗАГС Октябрьского района г. Пензы Управления ЗАГС Пензенской области 

Российской Федерации. 

Отец жены: Петров Сергей Васильевич родился 1 февраля 1961 г. в г. Пенза. 

Национальность - русский. Место работы: ООО «Торнадо» г. Пензы, монтажник. 

Проживет по адресу: г. Пенза, ул. Серова, д.16, кв.11. 

Мать жены: Петрова (Сидорова) Ирина Александровна родилась 22 февраля 

1967 г. в г. Пенза. Национальность - русская. Место работы: территориальный орган 

федеральной службы государственной статистики по Пензенской области, главный 

специалист. Проживает по адресу: г .Пенза, ул. Серова, д.16, кв.11. 

Дочь: Иванова Анастасия, родилась 12 февраля 2014 г. в г. Пенза. Свидетельство 

о рождении серия I-ЖЕ №145821 выдано 20 февраля 2014 г. Территориальным отделом 

ЗАГС Октябрьского района г. Пензы Управления ЗАГС Пензенской области 

Российской Федерации. 

Отец: Иванов Валерий Иванович родился 4 мая 1969 г. в г. Миасс, Челябинской 

области. Национальность - русский. Военный пенсионер. Проживает по адресу: г. 

Пенза, ул. Новоказанская, д.8, кв.66. 

Мать: Иванова (Кузнецова) Людмила Юрьевна родилась 17 июля 1973 г. в с. 

Оленевка Пензенского района Пензенской области. Национальность - русская. Место 

работы: Первомайская администрация г. Пензы, начальник организационного отдела. 

Проживает по адресу: г. Пенза, ул. Новоказанская, д.8, кв.66. 

Сестра: Баранова (Иванова) Ирина Валерьевна, родилась 11 мая 1990 г. в г. 

Саратов, Саратовской области. Национальность – русская. Место работы: Завод по 

уничтожению химического оружия с. Леонидовка, Пензенской области, оператор. 

Проживает по адресу: г. Пенза, ул. Калинина, д.66, кв.34. 

Я и моя семья проживаем по адресу: г. Пенза, ул. Московская, д.16, кв.2. 

Я и мои ближайшие родственники, родственники моей жены в иностранном 

гражданстве не состояли, к уголовной ответственности не привлекались (если 

привлекались, указать когда, за что, меру наказания). 

 

 

 

                                                                                                     И. Иванов 

(подпись)  

10.04.2020 г. 
 


