ДОВЕРЕННОСТЬ
Дата выдачи: _________________________________________________________________________________
Место выдачи: ________________________________________________________________________________
Я, ___________________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя, опекуна, законного представителя)

Дата рождения: ______________________________
Место рождения: _____________________________
Паспорт гражданина РФ: серия ___________ № _____________________
Выдан:_______________________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего паспорт)

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Дата выдачи: ________________________ Код подразделения (при наличии): ___________ - _____________
Зарегистрирован (а) по адресу
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Настоящей доверенностью уполномочиваю гражданку Российской Федерации:
Белову Марину Алексеевну
дата рождения: 09.02.1991,
место рождения: гор. Владимир.
Паспорт гражданина Российской Федерации: серия 17 13 № 319466
Выдан: МРО УФМС РОССИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В Г. ВЛАДИМИРЕ
Дата выдачи: 16.12.2013
Код подразделения: 330-040
Зарегистрирована по адресу: Владимирская обл., гор. Владимир, ул. Чайковского, дом 34А, кв. 10

Сопровождать нашего несовершеннолетнего сына/дочь:
_____________________________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) несовершеннолетнего)

Дата рождения: ____________________________________________________________________________
Свидетельство о рождении: №_________________________Дата выдачи: ____________________________
в поездках по территории Российской Федерации, с правом на перевозку во всех видах транспорта,
размещение в гостиница, отелях, туристических лагерях и базах, детских лагерях, кемпингах и иных
организациях временного размещения, с правом представлять наши интересы в государственных,
муниципальных и иных органах, организациях всех организационно-правовых форм и форм собственности
по вопросам сопровождения моего (нашего) несовершеннолетнего сына/дочери, в том числе по вопросам,
связанным с тренировками и участием моего (нашего) несовершеннолетнего сына/дочери в соревнованиях, а
также подавать от моего имени заявления и ходатайства, уплачивать необходимые сборы, налоги и пошлины,
подавать и получать все необходимые справки и документы, медицинские свидетельства, принимать решения
об оперативных медицинских вмешательствах по срочным показаниям, решать вопросы правового и
медицинского характера и нести ответственность за его жизнь и здоровье на период с «02» января 2022 года
по «09» января 2022 года. Несовершеннолетний сын/дочь направляется в город Ярославль.
Доверенность выдана без права передоверия полномочий другим лицам.
Доверенность выдана сроком до: «10» января 2022 года
Доверитель: ___________________________________/____________________________________________
(подпись )

( Фамилия, инициалы)

Для детей до 14 лет согласие делается на свидетельство о рождении. Доверенность
действительна подписанная одним или двумя родителями/опекунами (рекомендуется
подписывать обоими родителями, если есть такая возможность).

