=ТЕЛЕГРАММА= НАЧАЛЬНИКАМ ОТДЕЛОВ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РАЙОНАМ,
ГОРОДАМ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ОКРУГАМ Г.РЯЗАНИ=
=РЕПЕТИЦИИ=

Высылаю изменения в «Методические рекомендации по разработке и оформлению документов первичного
воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, в органах местного самоуправления Рязанской
области» и в «Методические рекомендации по разработке и оформлению документов воинского учета и бронирования
граждан, пребывающих в запасе, в организациях Рязанской области».
ТРЕБУЮ:
1. Приложение №15 к «Методическим рекомендациям по разработке и оформлению документов первичного
воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, в органах местного самоуправления Рязанской
области» изложить согласно приложению № 1.
2. Приложение №16 к «Методическим рекомендациям по разработке и оформлению документов воинского учета
и бронирования граждан, пребывающих в запасе, в организациях Рязанской области» изложить согласно
приложению № 2.
3.Довести изменения в методические рекомендации до руководителей всех глав муниципальных образований
городских и сельских поселений, до руководителей всех организаций, предприятий и учебных заведений муниципальных
образований Рязанской области. Обеспечить все ОМСУ и организации электронной версией вышеуказанных изменений.
В. Деев
№ 2/ 107
01 октября 2013 года
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЕННЫЙ КОМИССАР РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В. Деев
Исполнил Сойкин Г.Н..
Тел. 8-4912- 25-44-23

Приложение № 1
Начальнику отдела
военного комиссариата Рязанской области
по Ряжскому району

Угловой штамп
администрации муниципального образования
сельского поселения

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
муниципального образования Марковское сельское поселение
с. Марково Ряжского района Рязанской области
Специалист по первичному воинскому учёту Л. В. Михайлова, тел. 8-951-103-2608
По состоянию на 1 ноября 2014 г.
№
пп

Фамилия,
имя, отчество

1
1.

2

2.
3.
4.

Гражданство,
серия и номер
паспорта

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

М.П.

Место работы (учебы) и
занимаемая должность
(курс, класс)

4
Марковская СОШ,
11 класс
Марковская СОШ, 11
класс
ОАО «Зерно»,
механизатор
Ряжский строительный
колледж, 1 курс

Зарегистрированное место жительства, номер
Отметка отдела
телефона (кроме того, если проживает по
военного комиссариата
другому адресу, указывается место
Рязанской области о
проживания, номер телефона)
включении гражданина
в сводный список
5
6
с. Марково Ряжского района,
ул.Новая, д.52, тел. 8-915-526-6358
с. Марково Ряжского района,
ул.Новая, д.56, тел. 8-915-526-6352
с. Марково Ряжского района,
ул.Новая, д.59, тел. 8-915-526-6357
с. Марково Ряжского района,
ул.Новая, д.51, тел. 8-915-526-6333

Глава администрации муниципального образования
Марковское сельское поселение

В.Е. Волков

Примечания:
1. Списки граждан мужского пола, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в следующем году, представляются в отделы военного
комиссариата Рязанской области 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.
2. В список также включаются (отдельным разделом в конце списка) граждане старших возрастов, не поставленные ранее на воинский учет. Их год рождения
указывается в графе 2.

Приложение № 2
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

Гражданство,
серия и номер
паспорта

1
1.

2
Горлов
Иван Петрович
Доломко Иван
Николаевич
Колобков
Александр Иванович
Коробов
Василий Романович

3
гражданин РФ,
6201 896235
гражданин РФ,
6202 896236
гражданин РФ,
6201 896234
гражданин РФ,
6201 896237

2.
3.
4.

Место работы (учебы) и
занимаемая должность
(курс, класс)

4
Марковская СОШ,
11 класс
Марковская СОШ,
11 класс
ОАО «Зерно»,
механизатор
Ряжский строительный
колледж, 1 курс

Директор ООО « Рязанский гранит»

Зарегистрированное место жительства, номер
Отметка отдела
телефона (кроме того, если проживает по
военного комиссариата
другому адресу, указывается место
Рязанской области о
проживания, номер телефона)
включении гражданина
в сводный список
5
6
с. Марково Ряжского района,
ул.Новая, д.52, тел. 8-915-526-6358
с. Марково Ряжского района,
ул.Новая, д.56, тел. 8-915-526-6352
с. Марково Ряжского района,
ул.Новая, д.59, тел. 8-915-526-6357
с. Марково Ряжского района,
ул.Новая, д.51, тел. 8-915-526-6333

Волков

В.Е. Волков

М.П.
Примечания:
1. Списки граждан мужского пола, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в следующем году, представляются в отделы военного
комиссариата Рязанской области 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.
2. В список также включаются (отдельным разделом в конце списка) граждане старших возрастов, не поставленные ранее на воинский учет. Их год рождения
указывается в графе 2.

