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Приложение N 2 к Инструкции о порядке приема иностранных делегаций и отдельных иностранных граждан в Федеральной службе 
по экологическому, технологическому и атомному надзору РД-18-02-2004

ФОРМА ЗАЯВКИ

НА ПРИЕМ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ИНОСТРАННОЙ

ДЕЛЕГАЦИИ (ОТДЕЛЬНЫХ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
__________________ Ф.И.О.
"__" _______________ 200_ г.

ЗАЯВКА
НА ПРИЕМ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
делегации _________________________
(страна, организация)

1. Состав делегации ______________________________________________
(фамилия, имя, организация, должность)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Основание для приема __________________________________________
(пункт плана МНТС, письмо-запрос и пр.)
__________________________________________________________________
3. Цель приема ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Срок пребывания в России ______________________________________
5. Срок    пребывания    делегации   в   Федеральной   службе   по
экологическому, технологическому и атомному надзору ______________
6. Маршрут передвижения по территории России _____________________
__________________________________________________________________
7. Место   проведения   мероприятия   в   Федеральной   службе  по
экологическому, технологическому и атомному надзору ______________
8. Объекты посещения _____________________________________________
(согласованные с руководством
__________________________________________________________________
соответствующих организаций)
9. Подразделение, ответственное за прием _________________________
(управление, отдел)
10. Лицо, ответственное за прием _________________________________
(Ф.И.О., должность,
__________________________________________________________________
N раб. телефона)
11. Работники   центрального   аппарата/территориального   органа/
организации,  находящейся в ведении  Службы, участвующие в приеме:
__________________________________________________________________
(подразделение, должность, Ф.И.О.)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
12. Работники  других ведомств и организаций, участвующие в приеме
__________________________________________________________________
(Ф.И.О., организация, должность, N раб. тел.)
__________________________________________________________________
13. Содержание  и  объем  информации,  которая  будет  сообщена  и
передана иностранной делегации ___________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
14. Культурное мероприятие _______________________________________
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(место проведения, участники)
__________________________________________________________________
15. Место проживания делегации ___________________________________
__________________________________________________________________
16. Финансовые условия приема ____________________________________
17. Лицо,   ответственное   за   предоставление  отчета,  памятной
записки, протокола совещания______________________________________
(текст отчета, памятной записки,
__________________________________________________________________
протокола согласовывается с УМС)
__________________________________________________________________

Начальник подразделения __________________________________________

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления международного
сотрудничества и взаимодействия с органами
государственной власти иностранных государств       /   Ф.И.О.   /
и международными организациями                      ______________

Заместитель начальника Управления кадровой          /   Ф.И.О.   /
политики и защиты государственной тайны             ______________

Заместитель начальника Управления                   /   Ф.И.О.   /
финансово-хозяйственной деятельности                ______________

С содержанием заявки на прием ознакомлены:
__________________________________________   _____________________
(Ф.И.О.)                           (подпись)
__________________________________________   _____________________
__________________________________________   _____________________
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