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Разъяснения для заполнения заявления формы № 1
(Pasport bermek barada ARZA )















Все пункты в форме № 1 должны быть заполнены печатными буквами и аккуратно,
подпись должна быть везде одинаковой как в заявлении, в форме № 1, так и в образце
подписи.
В 1-ом пункте – фамилия, имя и отчество;
В 2-ом пункте день, месяц и год рождения (в числах до 10 надо прибавить 0 – например –
04.07.1979 г.;
В 3-ом пункте место рождения – велаят (область), шахер (город), этрап (район), шахерче
(поселок), село (названия административных единиц должны быть указаны новые – пэтому
если Вы не знаете новые названия городов, надо лучше спросить);
В 4-ом пункте указать пол (муж. или жен.);
В 5-ом пункте указать национальность (лица, получающие паспорт впервые, если их родители
имеют разную этническую принадлежность, должны расписаться о выборе национальности,
т.е. этнической принадлежности);
В 6-ом пункте указать семейное положение (если состоит в браке – указать имя, отчество и
фамилию супруги\супруга, указать когда и каким органом ЗАГСа зарегистрирован брак
В 7-ом пункте, лица, получающие паспорт впервые, должны указать имя, отчество и фамилию
матери и отца;
В 8-ом пункте пишется адрес проживания (сначала пишется страна, город, поселок,
населенный пункт, улица, дом, квартира);
В 9-ом пункте указывается в иностранном гражданстве «не состоял» или «состоял» (если
состояли, то в каком, и когда были приняты в туркменское гражданство, когда и с какого
государства приехали в Туркменистан, если восстановили туркменское гражданство тоже
надо написать соответствующие данные).
В следующей после 9-ого пункта графе, где написано «паспорт бермегинизи хайыш едйэрин –
себэбини горкезмели» (перевод на русский язык - «Прошу выдать (обменять) паспорт в связи»
- надо написать о причинах замены или получения паспорта: например: «в связи с
заполнением страниц», «в связи с утерьей», «в связи с достижением 16 лет», «детский
паспорт» и т.д.;
За этим пунктом поставить дату (год, месяц и день) и расписаться (на месте где написано
«голы» - «подпись»);

Просим распечатать форму №1 на цветном принтере!!!
И
При заполнении Формы №1, нельзя выходить за рамки!!!

