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Приложение № 15
Угловой штамп
организации

Начальнику отдела
военного комиссариата
Рязанской области по Ряжскому району

СПИСОК
граждан мужского пола 15- и 16-летнего возраста
ООО « Рязанский гранит»
Адрес организации: 390045, Рязанская область, г. Ряжск, ул. Попова, д. 25
Ответственный за ВУР: специалист по воинскому учёту Л. В. Михайлова тел. 8-951-103-2608
По состоянию на 1 октября 2014 г.
№
пп

Фамилия,
имя, отчество

1
1.

2

2.
3.
4.

Гражданство, серия и
номер паспорт

3
Горлов
гражданин РФ,
Иван Петрович
6201 896235
Доломко Иван
гражданин РФ,
Николаевич
6202 896236
Колобков
гражданин РФ,
Александр Иванович 6201 896234
Коробов
гражданин РФ,
Василий Романович 6201 896237

Директор ООО « Рязанский гранит»

Образование (где и в каком классе,
курсе учится или сколько классов,
курсов окончил)
4
Марковская СОШ, учится в 9 классе

Место работы и
занимаемая
должность
5
не работает

Марковская СОШ, учится в 9 классе

не работает

Марковская СОШ, учится в 10 классе

не работает

Марковская СОШ, учится в 10 классе

не работает

Волков

Место
жительства

Приме
чание

6
с. Марково, ул.
Новая, д.52
с. Марково, ул.
Новая, д.56
с. Марково ул.
Новая, д.59
с. Марково ул.
Новая, д.51

7

В.Е. Волков

М.П.
Примечание:
Списки граждан мужского пола 15- и 16- летнего возраста составляются в алфавитном порядке, заверяются печатью организации
(образовательного учреждения) и представляются в отдел военного комиссариата по месту жительства (месту пребывания) граждан ежегодно,
в срок до 15 сентября. На работающих граждан списки составляются на основании личных карточек работников (форма № Т-2).
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Приложение № 16
Начальнику отдела
военного комиссариата Рязанской области
по Ряжскому району

Угловой штамп
организации

СПИСОК
граждан 1998 года рождения, а также граждан старших возрастов, не состоящих, но обязанных состоять
на воинском учете, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в 20 _15_ году
ООО « Рязанский гранит»
Адрес организации: 390045, Рязанская область, г. Ряжск, ул. Попова, д. 25
Ответственный за ВУР: специалист по воинскому учёту Л. В. Михайлова, тел. 8-951-103-2608
По состоянию на 1 ноября 2014 г.
№
пп

Фамилия,
имя, отчество

1
1.

2
Горлов
Иван Петрович
Доломко Иван
Николаевич
Колобков
Александр Иванович

2.
3.

Гражданство, серия и
номер паспорт
3
гражданин РФ,
6201 896235
гражданин РФ,
6202 896236
гражданин РФ,
6201 896234

Директор ООО « Рязанский гранит»

Образование (где и в каком классе,
курсе учится или сколько классов,
курсов окончил)
4
н/средне, Марковская СОШ, учится в
11 классе
н/средне, Марковская СОШ, учится в
11 классе
н/средне, Марковская СОШ, учится в
11 классе

Волков

Место работы и
занимаемая
должность
5
не работает
не работает
не работает

Место
жительства

Приме
чание

6
с. Марково, ул.
Новая, д.52
с. Марково, ул.
Новая, д.56
с. Марково ул.
Новая, д.59

7

В.Е. Волков

М.П.
Примечания:
1. Списки граждан мужского пола, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в следующем году, составляются в
аналогичном порядке и представляются в отдел военного комиссариата по месту жительства (месту пребывания) граждан ежегодно, в срок до 1
ноября. Первоначальная постановка на воинский учет граждан мужского пола осуществляется с 1 января по 31 марта в год достижения ими
возраста 17 лет.
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Приложение № 17
Начальнику отдела военного комиссариата
Рязанской области по Ряжскому району

Угловой штамп
организации

Список
граждан, пребывающих в запасе, работающих в
ООО « Рязанский гранит»
для сверки учётных сведений о воинском учёте, содержащихся в личных карточках
Адрес организации: 390045, Рязанская область, г. Ряжск, ул. Попова, д. 25
Ответственный за ВУР: специалист по воинскому учёту Л. В. Михайлова, тел. 8-951-103-2608
Фамилия,
имя,
отчество

Воинское
звание

Категория
запаса

Состав
(профиль)

Полное
кодовое
обозначение
ВУС

№№
п/п

1
1.
2.

2
Иванов Иван
Семенович
Каверин Илья
Николаевич

Категория Состоит на
Дата
ОбразоваМесто
Семейное
Структурное
годности к воинском рождения
ние
жительства положение подразделение
военной
учёте:
(место
организации
службе
общий
пребывания)
должность
спец.учёт
(профессия)

3
рядовой

4
I

5
солдаты

6
113194А

7
А

8
общий

9
01.03.96

10
среднее

рядовой

I

солдаты

837037А

А

общий

01.04.96

среднее

Директор ООО « Рязанский гранит»

Волков

11
с. Высокое ул.
Рабочая, д. 9
с. Высокое ул.
Рабочая, д. 7

12
холост
холост

13
мех.цех
токарь
мех.цех
сварщик

В.Е. Волков

М.П.
Примечание:
Для сверки учетных сведений личных карточек с учетными данными граждан, состоящих на воинском учете в других отделах военных
комиссариатов, направляются списки граждан, пребывающих в запасе, с указанием данных раздела II. “Сведения о воинском учете” личной
карточки. Списки составляются в двух экземплярах, второй экземпляр списка, с указанием регистрационного номера и даты отправки хранится в
организации в течение года. Отметка о проведении сверки проставляется с указанием даты, исходящего номера списка, например: “21.05. 14 г. №
315, Иванова” в пункте 6 ''Наименование отдела военного комиссариата по месту жительства'' раздела II. “Сведения о воинском учете” личной
карточки.
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Приложение № 18
Угловой штамп организации
(образовательного учреждения)

Начальнику отдела военного комиссариата
Рязанской области по Ряжскому району

Сведения
о гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах,
не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете
Воронежский государственный университет
(наименование организации)
Адрес организации
(учреждения):
Ответственный за ВУР:

№№
Фамилия,
имя,
п/п отчество

1
1

2

г. Воронеж, Университетская площадь, д.1
Начальник 2 отдела

253-16-17

И.Филимонова.

(должность)

(телефон)

(инициал имени, фамилия)

Воинское
звание

Категория
запаса

Состав
профиль

Полное
кодовое
обозна
-чение
ВУС

3

4

5

6

Иванов Иван рядовой
Иванович

1

Категория Состоит на
годности
воинском
к военной учете: общий
службе
(номер
команды,
партии),
спец.учет

солдат 113194
А

Ректор Воронежского государственного университета
М.П.

7

8

А

общем

Дата
и место
рождения

Образование

9

10

Место
Семейное Структурное
жительства
положение подразделение
(место пребыорганизации,
вания)
должность
(профессия)

11

12

13

01.01.
среднее г.Воронеж, холост факультет
1990г.
ул.Мира,
экономики
г.Воронеж
д.1, кв.10
студент 1
курса
Волков

В.Е. Волков
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Уточнено
20.10.10

Сверено

II. СВЕДЕНИЯ О ВОИНСКОМ УЧЕТЕ

Иванова

25.10.10

Иванова

А) офицеры запаса - заполняется по военному билету офицера (генерала) запаса
1. Категория запаса
не заполняется
2. Воинское звание
майор
п. 5 с. 3 или п. 13 с. 9
3. Состав (профиль)
командный
п. 7 с. 3
4. Полное кодовое обозначение ВУС
100915
п. 6 с. 3
5. Категория годности к военной службе
А
п. 15 с. 10-13
(при отсутствии записей - А)

6. Наименование отдела ВКО по месту жительства
п. 20
В соответствии с посл. записью в военном билете
7. Состоит на в/у:
(зап. простым карандашом)
а) общем (номер команды, партии)
в команду №
п. 16 с.14-21
б) специальном СП № 001120 № 51, р.I, п. 4 10.10.2001
Снят с воинского учета по возрасту (состоянию здоровья)
(отметка о снятии с воинского учёта)

8.

Работник кадровой службы (записи - собственноручно)

должность

подпись

расшифровка подписи

Работник (подтв. согласия с записями)
“__”_______________ 20

года

подпись

Войсковые:

Корабельные:
Младшие

Командный
Инженерный и
технический
Военногуманитарный
Педагогический
Юридический
Медицинский
Ветеринарный

Мл. лейтенант
Лейтенант
Ст. лейтенант
Капитан

Мл. лейтенант
Лейтенант
Ст. лейтенант
Капитан-лейтенант

Разряды
1 р -до 45 лет
2 р - до 50 лет
3 р - до 55 лет

Старшие

Майор
Подполковник
Полковник

Капитан 3-го ранга
Капитан 2-го ранга
Капитан 1-го ранга
Высшие

Генерал-майор
Генерал-лейтенант
Генерал-полковник
Генерал армии

Контр-адмирал
Вице-адмирал
Адмирал
Адмирал флота

1 р -до 50 лет
2 р - до 55 лет
3 р - до 60 лет
1 р -до 55 лет
2 р - до 60 лет
1 р -до 60 лет
2 р - до 65 лет

45

Уточнено
20.10.10

Сверено

II. СВЕДЕНИЯ О ВОИНСКОМ УЧЕТЕ

Иванова

Иванова

25.10.10

Б) прапорщики, сержанты (старшины) и солдаты (матросы) - заполняются по военному билету
1. Категория запаса
1 или 2
п. 23
2. Воинское звание ефрейтор
п. 20 с. 8
3. Состав (профиль)
солдаты
п. 25 с. 11
4. Полное кодовое обозначение ВУС
100915 В
п. 26 с. 11
5. Категория годности к военной службе
А п. 6,7,9 р. III с. 2,3
или п. 29,30 р. IY с. 13,14 (при отсутствии записей - А)

6. Наименование отдела ВКО по месту жительства
В соответствии с посл. записью в военном билете
(зап. простым карандашом)
7. Состоит на в/у:
а) общем (номер команды, партии)
в команду №
р.VII с.16-18
б) специальном АМ №3100112 № 51, р.I, п. 4 10.10.2001
8.
Снят с воинского учета по возрасту (состоянию здоровья)
(отметка о снятии с воинского учёта)

Работник кадровой службы (записи - собственноручно)
должность

подпись

расшифровка подписи

Разряды

Работник (подтв. согласия с записями)
“__”_______________ 20 ___ года

1р - до 35 лет
2р - до 45 лет
3р - до 50 лет
и женщины до 45 лет

подпись

По продолжительности и условиям прохождения военной
службы и пребывания в Магас граждане подразделяются на
две категории

А - годные к военной службе
Б - годные к военной службе с незначительными
ограничениями
В - ограниченно годные к военной службе
Г – временно не годные к военной службе
При отсутствии данных в военном билете - А

Войсковые:
Рядовой
Ефрейтор
Мл. сержант
Сержант
Ст. сержант
Старшина
Прапорщик
Ст. прапорщик

Корабельные:
Матрос
Ст. матрос
Ст-на 2-й статьи
Ст-на 1-й статьи
Гл. старшина
Гл. кораб. старш.
Мичман
Старший мичман

Солдаты (матросы)
Сержанты
(старшины)
Прапорщики
(мичманы)
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Примечание:
1. Отметка о проведении сверки производится путем проставления простым карандашом даты сверки и подписи
должностного лица (работника) организации (дата указывается тремя парами арабских цифр: например “11.05.08 г.
Иванова”), осуществляющего воинский учет, в пункте 6 ''Наименование отдела военного комиссариата по месту
жительства'' раздела II. “Сведения о воинском учете” личной карточки.

