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АВТОБИОГРАФИЯ 

 Я, Иванов Иван Иванович, родился 12 сентября 1998 года в селе (пгт, городе, 

поселке) Ивановка Карымского района Забайкальского края в семье служащих (рабочих и 

т.п.), русский. 

В 2005 году поступил в первый класс средней школы № 1 п. Карымское и в 

2016 году окончил 11 классов средней школы № 2 пгт Дарасун. 

1 сентября 2016 года поступил на первый курс ФГБОУ ВО «Забайкальский 

государственный университет», на факультет строительства и экологии, на направление 

(специальность) 08.05.01 – Строительство уникальных зданий и сооружений. 

В университете изучаю английский язык, читаю и перевожу со словарем. 

В Вооруженных силах РФ, стран СНГ, войсках ГБ и МВД не служил. 

Ученой степени, звания не имею. В местные органы не избирался. 

Холост. 

 

Родственники: 

 

ОТЕЦ Иванов Иван Федорович, родился 18 ноября 1968 года в селе Ивановка 

Карымского района, Читинской области, русский, образование среднее 

профессиональное – Читинский политехнический техникум, окончил в 1989 году; 

работает механиком в автобазе п. Карымское ул. Береговая, 12. Проживает по адресу: 

п. Карымское, ул. Светлая, дом № 12, квартира № 2. 

МАТЬ Иванова (Алексеева) Александра Никифоровна, родилась 2 января 1977 года 

в п. Карымское, Читинской области, русская, образование высшее – Читинский 

государственный педагогический институт им. Н. Г. Чернышевского, окончила в 

1998 году; работает учителем географии в средней школе № 2 пгт Дарасун, 

ул. Центральная, 54. Проживает по адресу: пгт Дарасун, ул. Озерная, дом 5, квартира 74. 

СЕСТРА Иванова Наталья Ивановна, умерла 20 сентября 2006 года и захоронена на 

кладбище села Ивановка Карымского района Забайкальского края. 

Я и мои родственники к судебной ответственности не привлекались, 

избирательных прав не лишались. 

Родственников, проживающих за границей, не имею. 

В настоящее время проживаю по адресу: пгт Дарасун, ул. Озерная, дом 5, 

квартира 74, имею временную прописку по адресу: г. Чита, ул. Журавлева, 55. 

Состою на воинском учете в военном комиссариате Забайкальского края по г. Чита 
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