
АВТОБИОГРАФИЯ  

 

Я, Стоянов Иван Андреевич, родился 15 января 1978 года в с. 

Новоселовка Тараклийского района Молдавской ССР, в семье крестьян. 

Гражданин Российской Федерации. По национальности болгарин.  

Семейное положение - женат, один ребенок. 

Мои ближайшие родственники  

Отец: Стоянов Андрей Иванович, родился в с. Твардица Тараклийского 

района Молдавской ССР, 10.05.1943 г., в настоящее время проживает и 

зарегистрирован по адресу: г. Тула, пр. Ленина, дом 95, кв. 77, пенсионер. 

Мать: Стоянова Нина Владимировна, родилась 25.06.1949 г., уроженка 

г. Магнитогорск Челябинской области. Зарегистрирована по адресу: г. Тула, 

пр. Ленина, дом 95, кв. 77, пенсионерка. 

Сестра: Котова Анна Сергеевна, родилась 15.07.1985 г., 

зарегистрирована и проживает в г. Москва. Изменила фамилию со Стояновой 

на Котову в 2015 г. в связи с заключением брака. Один ребенок Котов 

Александр Яковлевич, 2018 г. р.   

Супруга: Стоянова Ирина Игоревна, 14 мая 1981 года рождения. 

Изменила фамилию с Панфиловой на Стоянову в 2014 г. в связи с 

заключением брака. Родилась в городе Тула, образование высшее, работает 

юристом. Проживает совместно со мной по адресу: г. Тула, ул. 

Демонстрации, дом 45, кв. 88.  

Дети: Стоянов Анатолий Иванович, 2017 г.р.    

В 1985 году пошел в первый класс средней школы в с. Новоселовка 

Тараклийского района МССР, которую окончил в 1996 году. В 1997 г. 

переехал с родителями в Российскую Федерацию в г. Тулу, поступив в 

Тульский политехнический институт по специальности система 

автоматического управления. 

В 2002 г. устроился инженером на "Туламашзавод". В 2010 г. устроился 

вольнонаемным в воинскую часть инженером на должность, не отнесенную к 

должностям военной службы. В 2015 г. уволился по собственному желанию 

и устроился на должность инженера на Тульский патронный завод, где 

работаю по сегодняшний день.       

За пределы Российской Федерации выезжал к родственникам в 

Республику Молдова ежегодно с 2010 по 2019 гг.  

Не судим, ближайшие родственники к уголовной ответственности не 

привлекались.   

Адрес регистрации и проживания: г. Тула, ул. Демонстрации, дом 45, 

кв. 88. 

 

10.03.2021 г.                      Стоянов                   Стоянов И. А. 

 
 


