
Приложение № 9 

к Методическим рекомендациям (п. 20) 

 

 
Сведения 

о наличии и качественной характеристике граждан из числа казаков,  

состоящих на воинском учете и подлежащих призыву на военную службу, 

 в военных комиссариатах _______________ военного округа  

 

Характеристика призывного ресурса Всего 
в том числе:  

субъект РФ 

1. Состоит на воинском учете на «    » ________ 201__ г. – 

всего  

   

в том числе:  

2. Не могут быть призваны на военную службу в _________-

________ 201__ г. 

   

2-А. Призывной комиссией принято решение о замене 

военной службы альтернативной гражданской службой 

   

2-Б. Имеют право на освобождение от призыва – всего     

в том числе:    

ограниченно годные к военной службе     

не годные к военной службе     

имеющие ученую степень     

отец, родной брат которых погибли (умерли) в связи 

с исполнением ими обязанностей военной службы 

по призыву 

   

2-В. Имеют право на присвоение воинского звания 

офицера запаса  

   

2-Г. Не подлежат призыву на военную службу – всего     

в том числе:    

отбывающие наказание в виде исправительных 

работ, ограничения свободы, ареста  

   

имеющие неснятую или непогашенную судимость за 

совершение преступления 

   

в отношении которых ведется дознание либо 

предварительное следствие или уголовное дело в 

отношении которых передано в суд 

   

2-Д. Имеют отсрочку от призыва (право на нее), не 

истекающую до 10 июля (25 декабря) (в т.ч. исполнится 27 

лет) – всего  

   

в том числе:    

по состоянию здоровья     

по семейному положению     

поступившие непосредственно после окончания 

образовательных учреждений высшего 

профобразования на работу на условиях полного 

рабочего дня в государственные учреждения, 

организации и на предприятия в соответствии с 

перечнем, определенным Правительством РФ  
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Характеристика призывного ресурса Всего 
в том числе:  

субъект РФ 

поступившие на службу в органы внутренних дел, 

Государственную противопожарную службу, 

учреждения и органы уголовно-исполнительной 

системы, органы по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенные органы Российской Федерации 

непосредственно по окончании образовательных 

учреждений высшего профессионального 

образования указанных органов и учреждений 

соответственно при наличии специальных званий 

   

обучающиеся в образовательных учреждениях – всего    

в том числе:    

а) профессионального – всего    

из них:    

послевузовского    

высшего уровня    

среднего уровня    

начального уровня    

б) общего среднего (полного)    

по указам Президента Российской Федерации     

депутаты и кандидаты в депутаты    

2-Е. Имеют право на перенос срока призыва в 

соответствии со статьей 25 Федерального закона  

«О воинской обязанности и военной службе» (указать 

причину)  

   

2-Ж. Не исполнится 18 лет – всего     

в том числе:    

до 10 июля (25 декабря) текущего года     

до 31 декабря текущего года (первоначально 

поставленные на воинский учета текущем году)  

   

3. Граждане, в отношении которых на протяжении 

длительного времени военный комиссариат совместно с 

органами внутренних дел проводит всевозможные 

мероприятия по обеспечению исполнения ими воинской 

обязанности, – всего 

   

в том числе иногородние граждане, убывшие по 

официальным сообщениям без снятия с воинского 

учета  

   

4. Можно будет призвать на военную службу в ________-

_______ 201__ г.  – всего  

   

в том числе по показателям предназначения:    

«А», «Б-1» – всего     

из них:    

годные в режимные воинские части     

имеющие снятую и погашенную судимость 

за совершение преступлений 

   

«Б-2» – всего     

из них:    

годные в режимные воинские части     

имеющие снятую и погашенную судимость 

за совершение преступлений 

   

«Б-3» – всего     
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Характеристика призывного ресурса Всего 
в том числе:  

субъект РФ 

из них:    

годные в режимные воинские части     

имеющие снятую и погашенную судимость 

за совершение преступлений 

   

«Б-4» – всего     

из них:    

годные в режимные воинские части     

имеющие снятую и погашенную судимость 

за совершение преступлений 

   

 

 

Начальник оргмобуправления штаба  

_______________________ военного округа  
____________________________________ 

     (воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)
 

 


