
Угловой штамп Военному комиссару_________государственного органа, районаили организации Начальнику ________________(регистрация) обособленной группы военногокомиссариата______________районовПредседателю_____________сельского (городского)исполнительного комитетаСВЕДЕНИЯо приеме на работу (поступлении на учебу) граждан, состоящих или обязанных состоять на воинском учете,об их увольнении с работы (отчислении), о произошедших изменениях данных воинского учета(наименование государственного органа, организации, учреждения образования, местного исполнительного и распорядительного органа)Основание* Воинское звание, номер военно-учетной специальности и код воинской должности Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), идентификационный номер Дата рождения Место жительства Место пребывания Образование Семья Работа (учеба) Номера телефонов Особые отметкиПринятнаучет25.03.20 рядовой837037 ИвановНиколайИванович3240575К022РВ0 01.01.2000 а/г Квасовка,ул.Первомай-ская, д.3 г.Гродно,ул.Врублевско-год.7, ком.22 Специальное,УО   «Гродненскийгосударственныйколледж  искусств»в 2019 г.,специальностьквалификация_________________ женат,жена-Иванова НатальяПетровна, 01.01.1985;сын-Иванов ИльяНиколаевич , 02.02.2003;дочь-Иванова ИринаНиколаевна, 04.05.2004.Семья проживает:а/г Квасовка,ул.Первомайская, д.3 ОАО«Автобусныйпарк»,водитель. р.334466д.243535м.80297830054 удост. вод.4АА№330195,В, С.до05.07.2021



Для организаций:1. Всего работающих ____ чел.2. Всего военнообязанных _____чел., в том числе офицеров запаса _______чел.,из них состоящие на воинском учете в ВК города (района) всего ________военнообязанных, в т. ч._______ офицеровзапаса3. Всего призывников ________чел., из них состоящие на воинском учете в ВК города (района) всего ________призывниковДля сельских (городских) исполнительных комитетов:1. Всего на воинском учете военнообязанных________чел., в том числе офицеров запаса ______ чел.2. Всего на воинском учете призывников___________ чел.(подпись, инициалы, фамилия должностного лица,ответственного за ведение военно-учетной работы)*Указывается основание, по которому составлены сведения: при приеме на работу (поступлении на учебу),прибытии на территорию административно-территориальной единицы - «Принят(а) на учет», дата приема на учет;при увольнении (отчислении), переезде к новому месту жительства на территорию другой административно-территориальной единицы - «Снят(а) с учета», дата снятия с учета; при произошедших изменениях данныхвоинского учета - «Изменение данных»; при исключении с воинского учета - «Исключен(а) с учета», дата иоснование для исключения в соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 ноября 1992 г. №1914-XII «Овоинской обязанности и воинской службе».Остальные графы заполняются в соответствии с заполнением строк личной карточки (карточки первичногоучета).При отправке должностным лицом организации сведений на военнообязанных, проживающих на территорииадминистративно-территориальной единицы в военный комиссариат (обособленное подразделение) в графе«Особые отметки», кроме всего указывается исходящий номер об отправки сведений в сельский (городской)исполнительный комитет.




