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l . I Itlрlr7цtlr< I tосJIсl(()l]аl,ельIIос],ь l]ыI loJIIIe tl14rt (lyl rкцrаоrlilJ l l> llIl]X

(доltжгtостLIых) обязанностей по воиIlскому учету и броlлироваIIl4Iо

о,гве],ственIIыми за ведение воинского учета и бронированлtя I,1i)

rlредприrll,иях, в организациях, учрежде}I иях и учебных заведен иях
2. l1роведеrlие сI]ерки сведений, содерхtащихся в личI-Iых карточI(;1х, со

OведеtIиями, содержашlимися в документах воинского учета военuого
комиссариата.

l \el I ь :til t l,1,1,1t я : l]едение качественного воинского учета гра)кl(tlгl ,

ttрсбt,tваtощих l] запасе ]з организациях Ангарского городского округа.
М ecтo рtrзмеIцеIIIlrt : сайт администрации АГО (angarsk-adrrr.rr,r)

ЩОк.гlад,rик: пFIо ппп и умр гнесь H.FI.
Лшr,ера,гура: Федеральный закон (О воиiIской обязанности и воеIIIIой

сltу>rtбе> N 5З-ФЗ от 199В года; Постановление Прави,гельс,гва РФ JФ7l9 o,r,

2] ,| l,2006г.; Методические рекомендации ГШ ВС P<D по ведениIо воиI{сt(оl,о
yLIeTa I] оргаtIизациях)) 2011 г., приказ Мо PcD }lЪ 495 от 1В иIоля 2014 г. коб

у,1,I]ер)ltдении Инструкции по обеспечениIо функционрIрования сис,I,емlll

воинского учета граждан Российской Федерации и порядка проt]е/{еI]ия

CIvlOT'POB-KOHKYPCOB IIа ЛУЧШУIО ОРГаНИЗаЦИIО ОСУЩеСТВЛеI{ИЯ lЗОИlIСl(t)l'()

)1'Ic,t,zl)).

Teпlit Л}1. Порядок [l последовлтельIIос,гь выполIIения фуцкциональIIых
(лолrlсllосr,Ilых) обllзаllllостей по воиIlскому уче,rу и броrlироваll[lltl
o,гt}е,l,с,гвсtIlIырlи зil всдсItие воиtIского у.I€r-а I,I броlrироl}аlII.trl lla
прс/{lIр1.Ir1,1,иях, в оргirIIиз1lllиях, учреждеIIиях и учсбllых заведеItшях.

l. При прl{еме грrlждrlll, пребываtощиi в запасе, ша рабо,гу:
1. Проверrl,t,ь у граждан, пребываtощих в запасе, oc[Iol]ll1,Ie

/{окуI\4е}I,гы l]оиI.Iокого учета, на основании которых запоJIIIяется раздел 2

JIIILIноЙ картоLIки формы Т-2:
- l]оеl]FIые билеты (временные удостовер9ния, выданные l}заlмеI,I



вOенных билетов);
-УДос.ГоВеренияГражДан'ПоДпежаЩихПриЗыВУнаI]оеннУIО

слуrкбУ (у гражлан, подлежащих призыву I]a военную слутсбу);

- справка ]]замен военного билета,

11роверитьнаJIИчиеУкаЗанныхВышеДокУМе[IТоВ'иХсооТВеТс.ГВие
цаспорТныМДанныМГражДанИна'наЛиЧиефотографИИИ.:1.1.п'ичносТь
вJIаДеЛТ'tiУ'аВоВреМенныХУДосТоВереНиях'ВыДанныхВЗаМенВоеI]I.Iых
биле.гов, кроме .Гоrо и срок действия, наJIичие в них штампов о постановке Hal

воtл*lский у.Iёт в соответствии с п. з 1. Методических рекомендациil гlо

ВеДениIоВоИнскоГоУчётаВор.u"".uч""*(ГенеральныйШтабВСРФ,
2017г.).

Пр" обнарух<еrrиИ В военныХ биrrетах (временных удостоверениях),

l]ЬiДаНныхВзаМеIlВоенныхбиле,гов)иЛиУДосТоI]еренияхlYi]11::''
полJlежащиХ призыl]У на I]оеннуЮ слуrкбу, неоговоренIlых исправJlеl{лlи,

tlеточностей, подделоК илИ неполного колдчества лис,гов, их владелLцы

доJIжIIы быть цаправлены в военный комиссариат по месту нахождеIjи,{ на

l]оИнскоМУЧеТеДЛяУ.ГоЧненияДокУМенТоl]ВоинскоГоуЧеТа.
ПриприеМеУкаЗаi{ЦыХВышеДокуМенТоВУграЖДанина,пребыВаIоЩеГо

в запасе, ответст'енный за ведение воинского уче1а и бронирования в

орГанИЗации'обязанЗаПоЛниТЬКорешокрасПискииРасписку.См.
кМетодические рекоменДации по веденИIо воинского учёта ]] организациях>

(Гlрилоrкенl.rе й 14). (РекоменДуется бланки Корешков с Расписками

изго1овить в достаточном non"u".1Be (rtсерокопировать) и сброшюровать в

отдельнУlо книгу. Храrrить в сеИфе .о ""И 
о,iuп""ой документацией по

l]оиI-Iскому учету и броrrированию), Перед возвратом хранящихся у

отI]етствеIIного за ведеtlие воинского учета и бронирования указанных выIllе

l\окументов, гражданину, пребываtощему в запасе, у него изымаетс,I и I]

последуЮ*a* y"r"roo,uara' Расписка, выданная емУ взамен полученного o,i]

граждани"^$3l,J,тJ,хir1,, 
состоят ли граждане, принимаrемые на рабоr,у, ttit

воиI.IскоМ учете. С этой целью необходимо проверить налиLlие отме,гки ()

ПРИеМе 
"u 

u;"1'"':КJi'Ъ",r"r" 
офичера запаса см. записъ в пУНКТе 20

<отме.гки о приеме и снятии с вои}Iского учета)), завереннаЯ tlодl]l,Iсьl()

должнос.гпоaо 
^n"ua и гербовой печатью (печатъю для отметок воиFIскоl,о

учета) ВоенноГо коМиссариата (стр'21-з|); 
.

- в военном бrп.r" Ьопдu"u (матроса), сержанта (старшины),

прапорЩика(мичмана)штаМпВоенноГокоМиссариатаили
аДМинИсТраТиВЕIоГоорГанавграфе<<Принят>)раЗДела[Х<отметкиопрИеМе
и снrIтии с воинского учета) (стр,21-24); 

flrл,,_YT

-ВудI.осТоВеренииграя(Данина'поДЛех(аЩеГопрИЗыВунаВоеIIнУIо
с.llУжбУ,-шТаМllВоенноГокоМиссариаТаВграфе<ПринятFIаВоинскийучеr.>

раздеJIа l[ кПрием на воинскrИ yu., , 
""о"", 

с воинского учета) (стр,2, 3),

-ВслУЧаяхоТсУ.ГстВияоТМеТкИоПосТа}IоВкеI-IаВоиFIскиЙуче.r:,
направить граждан, подлех(ащих постаIIовке на воинский учет:

-офиЦероВЗаПасаиГражДаН'поДлежаЩихприЗыВУнаВоеннУlо



службу, - в во9нныЙ комиссариат по месту я(ительства;

-ПраПорLцИкоВ'МИЧМаноВ'сержаН.Гоlз,солДа"гИМаТросоВзаПаса_l]
военный комиссариат по месту }кительства, а проживающих в населенных

гIУllк.гаХ'ГДенеl.ВоенныХкоМИссариаТоВ'-ВорГаНМесТноГосаМоУПраВЛеI{lI'i.
З.ЗаполнитьраЗДелIIкСведения'оВоинскоМУчете))Личной

кар.гочкИ работниКа (сt]орма ]ф т-2) или личноЙ карточки государственного

слух(аш\еГо (форма lчq;г-zгс). Правила заполнения CI,I. в IIрилоIкеI,Iии N9 7 rc

ме.го/ilаческим рекомендациям tIо ведециtо воинского учёта в организаци,Iх,

4. В;iо>ltить JIичпые карточки (формы Ns Т-2 или формы Ng T-2I,C)

на принrIтыХ на работУ граждаН В соответсТвующиЙ раздел отдельгlой

картотеки:
- первый - личные карточки на офицеров запаса;

-второйЛиЧныекарТочкинаПрапорЩИкоВ'МичМаноВ'
сержантов, старшин, солдат и матросов запаса;

-Третий_JIИЧныекартоЧкинаГражДан,пребыВаIоЩихВЗаIIасе'
женского пола;

-ЧеТвертыЙ_ЛиЧныекарТоЧкинаГражДан'ПоДЛежашlиХпрI4:]ЬlВу
на BocнHyro слухсбу.

5. Сообщи.гь в 2-х недельныЙ cpoic в воеlIные комиссариаты по

Nlес.гУ жительсТва гражДан О всех принятых на рабо,ry (учебу) граrкдаtlах,

пребыrзаlощих в запасе, и гражданах, подложащих призыву на BoeI-IEryI()

слу>lсбу.

II. В ,ге,lеII1,1е каJIеIIдарIIого года:

1. обеспечивать полноту и качество воинского учета гражд\а1{,

пlэебываtОщих В запасе, и граждаН, подлежащих приЗыву на военную службу,

"' 
числа работаюЩик (обучающихся) в организации (в образователь}Iом

учрех(ден!rи), в 2-недельный срок сообщать в военные комиссариаты по

местУ жительства сведениЯ оЪ изменениях в должности, квалификаIIии,

вое}Iно-учетной опециальности, воинском звании, составе, профиле, в

семейлtом положении, адресе места жительства и продлении отсроl]ки

(trагlравля,гь грах(дап лично с Листком сообщения или направлять списки,

coгJlacнo Методическим рекомендациям, Прилох<ение Nч13)

2, Сверять не реже одного раза В год сведеция о воинском у че,ге

Грах(ДанВЛИЧныхкарТоЧкахсДокуМенТаМиВоинскогоУЧеТаВоенных
комиссариа,гов.

I{аправ.liять в 2-х недельный срок по заIIросам военных комиссариа,гоl]

иJlи иных органов, осуществляющих воинский учет, необходимые /IJLI

за}IесенияВДокУМенТыВоинскоГоУЧетасВеДенияоГрФкДанах,сосТояЩИхна
воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять

на воиtIском учете, Прило>tсение Nst0
3. Вес.гИ У.lе.Г С целыО определения колиtIестI]а граждан,

гIод[JIех(аш(их призыву, и граждац, пребываIощих в запасе, по составам,

во},t[Iсl(иN4 зI]аIIиrIм, военно-учетI-1ым специальностям для наибо,ltсе

правильного и целесообразного примекения Перечня по бронированиlо

квалифицированных кадров за организациеи,



. 4, Своевременно оформлять бронирование граждан, пребываtоtцих

в запасе, au орrurrзацией на период Йобrrлизации и на военное время, в

порялке, изложенНом в I]ыП".п.,Ъ <Инструкции по бронированию на период

мобилизацииИнаВоенноеВремяГрая(ДанРоссийскойФедерации'
прсбываlоrrlихВЗаtIасеВоорУх.енныхСилРоссийскойФеДераllии'
федеральныхорГаноВ"..,оп'",ельнойI]JIасТи'иМеIошlИхзаПас,И
рабо.гаlошlих I] органах государс.гвеннэй I]лас,l,и, органах Mec,1,1lo0,.,

самоуrlравления и оргацизациях)). Оформление броrrирования начина,гь с

изуLlеIIиrl кГIеречня долх(ност "ru 
л про,Р,""й, по которому броtлируtотся

граждане РФ, пребываIоIцие в запасе , , ,)),

5.ЕжегоДноПреДсТаВляТЬВсооТВе.tсТВуiоЩрIеl]оелlные
коМИссариаТы'всентябре'сПискИюношегi15и16летнегоВоЗрасТа,аДо]
ноябряt списки юrrошей, IIодлежащих первоначалъной постановке IIа

воинский учет в следующем году. Форма списка, см, в гIриложении N l l к

Методическим рекомендациям по ведениIс воинского учёта в организациях,

6. Оповещать граждан о вызовах в I]оенный комрtссариат,

1,обеспечиВаТЬГражДаЕаМВоЗь4ожносТьсВоеВременнойяВкиПо
вLIзов&М (повесткам) в военные комиссариаты,

8.FIаправлятьпоЗапросаМI]оенногокоМиссариатасВеДеНи']()
LIисJIеI]нос,гИ работников организаций, в тоМ числе забронироваI]ных 

,]il

оргаllизацией tta период( мобилизаци!1 и LIa военное время,

ПрисостаВленииоТчеТности,ПреДУЭМаТриВаЮЩейотраясениесl]еДеНии
о сOс,гавах (воинских звания*1 , no.pu.rb 1рu.р"дах) работаIощих (учащихся)

Воl)ГаНиЗацииГражДан'пр.Ъu,uu'',1'"ВЗаПасе'необхо/\имо
руководствоваться прилох(енr.* Ь 16 ll Методическим рекомендациям llo

ведениlо воинского учёта в организациях,

I-1аправлятьВвоецныЙкоМиссариаТllоМестужИТеЛЬстВаГражltаll
жеIIского пола в возрасте от 18 до а5 лЪ, фаrчее це состоявших на воиI{скоIч1

Учете)'иМеIоЩиХсГIециалЬносТиДЛяПостаноВкинавоинскийуче.г,В
соо.гl]9.гсто""';;рrпоrп.rr".* Ns 2 к Методическим рекомендациям,

оформленИеиВыДаЧа"о.""u,*билетовцражДанаМЖенскогоПола,
полуLIивIIIиМ военно-Учетные специальности В ходе обучения 11

образоватеЛЬ}lыхуLIрежДеЕияхпрофессr]оналЬноГообразования'ЕакУрсах'l]
друr.Их уЧрежДенИrIх И орГаНиЗацИях' осуЦlесТi]JIяIоЩиХ ПоДГо'ГоВку Гра)I(/iаIl }(

воеl-tшойслУ>lсбе,11роИЗВоДитсяВоеЦныМ_--1о'"..uрИаТоМ'наТерриТорИИ
коТороГонахоДяТсяУказанныеУЧрежДеI|ИЯ,ИорганИЗациИ,наос}IоВаIIии
сгlисков согласно прилOжениrо Ns 1i к }чlетодическим рекомендациям,

g. В irич}Iых oup,o"nu* ф, Т-2 и ф, Т-2ГС граждан, достигших

предеJIьн"."' ;;.;;;r" пр"бы"анио в ,u,,u"Ъ, или гра}кдан, признанIIых

неГоДныМI4кВоенЕlойслУжбеПососТояниIоЗДороВЬя'ВПУнкте8разлеrrа2
ПроИЗВоДиТъоТМеТкУ(сНяТсВоинскогоучеТаПоВоЗрасТУ))иЛи(сll,t.Гс
Воиl{окоГоУчетаПососТояниIоЗДороВья)).

отtпtеткУпроиЗВоДИТЬнаосноБаниИЗаПиси'оделаннойВi}оенноt\,l
комиссар"uЁ,воеI]FIом 

билете офиuера запаса _ в пункте 21 <отметка об

осtlобоlкдеItии от исполн.п"о uй.ооr обязанности> (стр,32);



в военном билете солдата (матроса), сержанта (старшlлrлы),

прапорщика (мичмана) - В разделе Х <<отметки об освобожДении о,г

исполнения воинской обязанности) (стр.26);

предельный возраст пребывания грах(данина в запасе указаIl l]

приложеI{ии N!1 l к Методическим рекомендациям.
JlичIrые карточки ф. т-2 и ф. т-2гс, на указанных выше грах(дан,

изъrIть из картотеки граждан, IIребывающих в запасе,

lI l. l l1lll y1}0JIt,IIeIIIiIl гра)I(JlаtI

tlб 1rit зtl lllt,I,0J l L l l 1,1 х } 
Il 1lсilсlцс ll lr ii) :

рабt1,1,1,1 (tl,t,,tllcLtell It lt tt з

l. Сообщать в 2-х tIедельный срок В BOеHHI)Iе комиссариаты о всех

гра)к/\аIIах, пребываIощих в запасе, гражданах, подлежащих призыву на

оЪ",lп,уrо службу, уволенных с работы (от,tисленных из образоватеЛЫllllх

учрех(дений).2. ИзыматЬ из картоТеки И сдаватЬ в архиВ личные карточки ф, Т-2 и

ф. т-2гс уволенныХ (or"r.n.rrrur* l4з образовательных учрех<делrиii)

граждан, пI)ебываIощих в запасе, и граждан, подлежащих llризыву I{a

l]oeFIHyIo службу,

Iv. Представлсtlие отчетности 0 состоянии рабо,гы по

броllированиIо граждаl{, пребываIощих в заIIасе,^ .l Щля организаций, ведущих воинский учет и броrrирование грая(даIJ,

t tllебt,t BzttcllцLlx в запасе :

1. Ежсгодttо го,говитЬ и предсТавля,гЬ отчёт по воиIIскому y,lcl,y и

бронироваI{ию В срок' указанный В Методических рекоменДациях по

подготовКе и предОставленИю форМ годовоЙ.отчётности tIо воинскому учё,гу

11 бlэсirllлроrзtiIl14tО I.ptl)l(/(aII, ltрсбываrtоrцих в запасе, орt,аIIl1з?lцl4rlI\,{и 1,()llo/ta

Ат-tгарска:
l .l. о.гчет <о численности работающих и забронированных гражда}н,

IIребываIощих в заIlасе) форма Nз 6;

|.2. КарточкУ уче,tа организации ф. Nc 18 в соответствии с порядком

заполнения ф. Jф 18, прилагаемом к бланку Карточки;
1.3. Щоклад о состоянии работы по воинскому учёту и броrrированиlо

за оt,.tё,гtlый период.

б) ДлЯ организаций, ведущиХ толькО воинский учет гражлаLI,

пребывающих в запасе]
1.1. Ежегодt-tО готовитъ и представлять отчёт по воинскому уче1,у к

cpot(y, указаFIному в Методических рекомендациях по подготовке и

преltоставлениIо фор* годовой отчётноiти по воинскому учёr,у и

броrrированиIО [,ра)(дан, пребывающих в запасе, организациями горо/_tа

Иркуr,ска:
|.2. Карточку учета организации ф.JФ 18;

1.з. Доклад о состоянии работы по воинскому учёту за отчётный

период.



, Локумеllты по l}едеllию воинскОГО у,Iе,га в оргаtIизациях,

t.'.Ц.окУментыГlоВеДениюВоинскоГоучеТаГраЖДанВорГаЦиЗациях
изготавливаIотся организациями по формам, установленным Министерстl]о м

обороrrьi Российской Федерации,

2'КажДоЙорганизаЦией(сееобразованиемИПереДнаtlLlЛо]\4
очередноrо nun.rouliroro года) приобре,аются (получаrотся) и изуLIаIотс,I

Ме,годические рекомендации, u,unn" разрuбатываются 
(ведутся):

ПрикаЗ(оборГаниЗациИВоинскоГ,ЭУчеТаграх(ДаЕ'ВТоМЧисJlе

бролrчtрования граждан, пребывающих в запасе);

пJIаН работы по ведениIо воинского учета граждан и брониро]]аllи,l

.p^*ox;;Ж::;i}".Hкi.iil3i} 
фрмы Nj r-]j т-2 гс (мс) IIa граждаiI из

чиола прI4зывFIиков и граждан, пребываюших в запасе;

жУрналпроВерокосущестВЛенИяВоинскоГоучеТаИброttировttttия
ГражДаН,пребываrоЩИХu.uпu..воорУ}кенныхСилРоссийскойФедерации;

расписки в гIриеме от граждан докумеFIтов воиIlского учета;

сrtУжебrtоеl]еЛоПроИЗВоДсТВо(отде..lьtlоеДеЛо)повоrrросаМВе/.lеll}t'l
l]Оl4!I0коГоУLIетагражДаНибронированияГражДан'пребываtоЩИХВзаПасе't]
ОРГаНИЗаЦИИ; 

лr.\/а/тдтLrтт_т в соответствии с требованиями, уста}IавлиRаеI\4ымI,1

ф.о.оiil;::-ЖilL'Jфii:;"'"'#ffi ::ii,}F;*жЖ:ОЛНИГеЛЬltОЙ
l]лtlсl,и .убr,Йоо Российой Ф*:|1l"", органами мес,гllого

с aNl о у l l paBJl е1 l ия и руко водител ями органLlзации;

сгlравочная информаuия по воинскому учет}, мобилизационнои

подготовке и мобилизации,

.I.cп.laJYlr2.1l1rotlcl;цcllI,1ccBepl(I'Iclзc/lellt,lii'collcl)iltitlllItxc'l

IttlI)l.()llItilx'c()cl}cJlctlIl'Ii\IIt'cOllcpiltilII\IIvIttclIt]Д()I(yi\IcI1.1.tlx

)'. I 0'1,1l l]()c l t ll ()I-o l(()lvl I,I сса I)ll 21,1,tl,

l\a'гacl]epI(1,1yc,ГilllatI]JI1,IBae.l]c'IBoeIIIl1,Ii\,tl(ONl}lccapLt|l.Гolvt
пахождениЯ ОРГаНИЗаЦИИ, карточек ф. 

,г-2 
раздела II

В ходе сверки уточнитъ пункты личных

<СвеДенияоВоинскоМУчеТеu,u'uпп,.с]IеДУЮЩиеДа}IныеГражДан:
- фuмилия, им,I и отчество;

- да,га рождеция;
- место рох(де!Iия;
- образование;
- /tоля(ность (гrрофессия);

- семейное положение и состав семьи;

;-*^i;"*,Y:"ihTT;",", утоц{итъ 1:.,nu*u,u 
проведениЯ сl]еРКИ

лиLIIIыХ карточеК ф, т-2 с данными картотек военнъlх комиссариагов гIо

Мес.гУ}ки.геЛьстваработаtоЩИХГрах.iДан'пребываtоЩИХВЗапасе,Иl,tх
I{ахо)кДе[IИяI.IаВоинскоМУчете'ПоДокУМеI]таМВоинскоГоуЧетаГраж/{zlll'

l} ;IlttllIt>lI
l}()llltcIt()l,()

tlо N,lt]c,l,\,



i,
' 

i 
соо,г]]е,[сТвующиМ документаМ предприятия, организации, учреждения,

учебного заведения и при личном общении с гражданами,

Отме,гкУ О проведениИ сверкИ ttроизводить путем прос,I]аRлеItия

прос.гыМ карандаШом датЫ сверкИ и подпиСи должнОс,гЕIого лица (Boeltlto-

уLIе,LногО рйото,"Оа) органИ.uцй" (дата указывается тремя парами арабсrсих

it"фр, например: 11.5Ь1 г. Иванова), ответственного за воинский уче,г, в

,-ryorn,.a <<НаимеtловаIIие военного комиссариата по месту жительства) раздеJl

2 llи.tlлой кар,l,оLIки ф. Т-2.
ГIо завеРшеtIиИ сверкИ 100% личпых KapToLIeK ф. т-2 организации,

рабо.гником, осуществляlощим воинскиЙ учет, в военном комиссариа,ге (в

IIасеJIенНыхПУНкТах'ГДенеТВоенныхкоМиссариаТоВ_ВорГаНахI\,1ес.ГIIоI.о
самоуправления) производится запись в }курнале проверок состояI,1и,I

I]ои1-Iского учета и броrrирования граждан (спл, приложение }ф 4 <Иrrс,грукциtl

Ilo l]сllеIIиlо воинского yLleTa в организациях>),

Щля сверки yLIeTHur* .u.д.ний личных карточек ф. Т-2 и ф, Т-2ГС с

уLIетI{ыми даIIными военных комиссариагов на работающих граждаI],

гtребtлваtощих В запасе, проживаIощих в других районах города и осl,пас,t,и и

соо.Гl]е'tсТВенносос'ГоЯIцихНаВоинскоМУЧеТевДрУГИХВоеIjl"lt,lХ
коМиgсариаТах'сосТаВиТьИоТпраВитЬВвоенныекоIчlИссариаТыПоМесТУ
гlроживаниrl И IIахождения на воиItском учете, списки граждаIt,

гtрсбываlоlцих в запzlсе, с указанием данIIых раздела 2 личн_ой картоLIки (ф, l--

2 lали ф т-2гс) в трех экземплярах отдlельно на офиrrеров запаса р|

llра|Iорщиков, мичмаIIов, старшин, cep)taЕIToB, солдат и MaTpocol} запаса,

Первые и вторые экземпляры списков отправить в соответствуIощие BoeHHLle

комиссаРиаты. ТретьИ экземплЯры списКов, С указанием регистрациоllllого

номера и щ8тЫ отцравки, хранятся в организации в течение года, Отметку о

Ilpol}c/(ell14I,1 cBepl(I4 проставить ,гакже в разделе 2 <Сведения о вои}Iском

учете)) пункте: <<Наименование военного комиссариата по месту жительства)

караrIДашоМсУказаFIиеМДатыИисхоДяЩегоноМерасписка,наприМер:
(21.5.0l г. ]V9 315 Иванова>>.

Исходяtцрtе документЫ регистрировать I] /(елопроизl]о,Llс,I,1]е

орl,а1.1изации, lз Жургrа.lrе ylleTa исходящих сJIужебных документов,

I lclмо I ttгtик IIaLIilJI Ll l 1,1 KLl o,I,/\елелt и,I

l l J l i]I l Ll ро t}zl l I t,lя, IIо/\готоl]к1,I, гIрс/1l l аз I Ial Ie I I I,t,I }-l

Y.te,t,it tv сlб l.t л и з zull4 о t I l t 1,1 х l)ecypq,o lr

(t I-I. I-1tccl,




