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Начальнику
(соответствующее
должностное лицо, указанное
в разделе II настоящей
Инструкции)

ПРИМЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ
рапорта (заявления)

Прошу согласовать мой выезд из Российской Федерации по частным
делам в __________________________________________________________
(страна пребывания)
с ___________________ по ____________________
Со мной следуют __________________________________________________
Цель поездки _____________________________________________________
Места предполагаемого пребывания _________________________________
Маршрут следования _______________________________________________
Вид транспорта ___________________________________________________
Планируются встречи с ____________________________________________
Реквизиты туристической фирмы (установочные данные на приглашающее
лицо) ____________________________________________________________

_________________________  ____________  _________________________
(должность, звание        (подпись)      (фамилия, инициалы)
сотрудника ГФС России)

"__" ____________ 200_ г.

Отметка на рапорте <*>

В  особой  важности  и (или) совершенно секретных сведениях не
осведомлен(а).

______________________________________ ___________ _______________
(должность, звание сотрудника отдела   (подпись)     (фамилия,
организации защиты государственной                  инициалы)
тайны Управления делами ГФС России
(сотрудника, ответственного
за защиту государственной тайны
в соответствующем территориальном
органе ГФС России))

М.П.
(заверяется  печатью  отдела  организации  защиты  государственной
тайны)

"__" ________________ 200_ г.

Отметка на рапорте <**>

Заключение от "__" ___________ 200_ г. N ___
Решение от "__" ___________ 200_ г. N ___

______________________________________ ___________ _______________
(должность, звание сотрудника отдела   (подпись)     (фамилия,
организации защиты государственной                  инициалы)
тайны Управления делами ГФС России
(сотрудника, ответственного
за защиту государственной тайны
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в соответствующем территориальном
органе ГФС России))

М.П.
(заверяется  печатью  отдела  организации  защиты  государственной
тайны)

"__" ________________ 200_ г.

--------------------------------
<*> Печатается и заполняется сотрудником отдела организации защиты государственной тайны Управления делами ГФС России 
(ответственным за защиту государственной тайны в территориальном органе ГФС Р оссии) в случае неосведомленности 
сотрудника в особой важности и совершенно секретных сведениях.
<**> Печатается и заполняется сотрудником отдела организации защиты государственной тайны Управления делами ГФС России 
(ответственным за защиту государственной тайны в территориальном органе ГФС России) в случае осведомленности сотрудника 
в особой важности и совершенно секретных сведениях.
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