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Акт обследования семейного положения призывника (военнослужащего 
срочной военной службы

Утвержден постановлением Минобороны от 11.04.2011 N 12

Форма

                                    АКТ
               обследования семейного положения призывника
                (военнослужащего срочной военной службы)
                      "___" _____________ 20___ г.
    1. Комиссия в составе:
    представителя военного комиссариата __________________________________
                                                 (района (города)
___________________________________________________________________________
             (должность, воинское звание, фамилия, инициалы)
    представителей местных исполнительных  и   распорядительных   органов:
___________________________________________________________________________
                     (должность, фамилия, инициалы)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                     (должность, фамилия, инициалы)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
провела  проверку  семейного  положения призывника (военнослужащего срочной
военной службы) ___________________________________________________________
                    (фамилия, собственное имя, отчество, год рождения)
    2. Условное наименование и адрес воинской части ______________________
___________________________________________________________________________
    3.  Когда  и  какой призывной комиссией был призван на срочную военную
службу ____________________________________________________________________
    4. Когда отправлен в воинскую часть (число, месяц, год) ______________
___________________________________________________________________________
    5.  До  призыва  на  срочную  военную  службу  или  службу в резерве у
военнослужащего имелись близкие родственники и члены семьи:
---------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Родственное ¦  Фамилия,   ¦   Год   ¦   Место   ¦    Место работы    ¦
¦п/п¦ отношение  ¦ собственное ¦рождения ¦жительства ¦ (учебы), должность,¦
¦   ¦            ¦имя, отчество¦         ¦           ¦ группа инвалидности¦
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+---+------------+-------------+---------+-----------+--------------------+
¦   ¦            ¦             ¦         ¦           ¦                    ¦
----+------------+-------------+---------+-----------+---------------------
    6.  На  день  проверки  у  призывника (военнослужащего срочной военной
службы) имеются близкие родственники и члены семьи:
---------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Родственное ¦  Фамилия,   ¦   Год   ¦   Место   ¦    Место работы    ¦
¦п/п¦ отношение  ¦ собственное ¦рождения ¦жительства ¦ (учебы), должность,¦
¦   ¦            ¦имя, отчество¦         ¦           ¦ группа инвалидности¦
+---+------------+-------------+---------+-----------+--------------------+
¦   ¦            ¦             ¦         ¦           ¦                    ¦
----+------------+-------------+---------+-----------+---------------------
    7. Результаты работы комиссии ________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    8.   Выводы   комиссии,   проводившей   проверку  семейного  положения
призывника (военнослужащего срочной военной службы) _______________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Подписи членов комиссии:
1. _____________________________________
2. _____________________________________
3. _____________________________________
    9. Заключение военного комиссара _____________________________________
                                                 (района (города)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Военный комиссар ____________________________
                      (района (города)
_____________________________________________
(воинское звание, подпись, инициалы, фамилия)
                 М.П.
    10. Заключение военного комиссара области (г. Минска) ________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Военный комиссар ____________________________
                   (области (г. Минска)
_____________________________________________
(воинское звание, подпись, инициалы, фамилия)
                 М.П.



    11. Результаты ежегодной проверки семейного положения призывника:
"__" ____________ 20__ г. Изменений в семейном положении не произошло.
Начальник отдела (группы) призыва ____________________________________
                                 (воинское звание, подпись, инициалы,
                                               фамилия)
"__" ____________ 20__ г. Изменений в семейном положении не произошло.
Начальник отдела (группы) призыва ____________________________________
                                 (воинское звание, подпись, инициалы,
                                               фамилия)
"__" ____________ 20__ г. Изменений в семейном положении не произошло.
Начальник отдела (группы) призыва ____________________________________
                                 (воинское звание, подпись, инициалы,
                                               фамилия)
"__" ____________ 20__ г. Изменений в семейном положении не произошло.
Начальник отдела (группы) призыва ____________________________________
                                 (воинское звание, подпись, инициалы,
                                               фамилия)
"__" ____________ 20__ г. Изменений в семейном положении не произошло.
Начальник отдела (группы) призыва ____________________________________
                                 (воинское звание, подпись, инициалы,
                                               фамилия)
"__" ____________ 20__ г. Изменений в семейном положении не произошло.
Начальник отдела (группы) призыва ____________________________________
                                 (воинское звание, подпись, инициалы,
                                               фамилия)
"__" ____________ 20__ г. Изменений в семейном положении не произошло.
Начальник отдела (группы) призыва ____________________________________
                                 (воинское звание, подпись, инициалы,
                                               фамилия)
"__" ____________ 20__ г. Изменений в семейном положении не произошло.
Начальник отдела (группы) призыва ____________________________________
                                 (воинское звание, подпись, инициалы,
                                               фамилия)
"__" ____________ 20__ г. Изменений в семейном положении не произошло.
Начальник отдела (группы) призыва ____________________________________
                                 (воинское звание, подпись, инициалы,
                                               фамилия)
"__" ____________ 20__ г. Изменений в семейном положении не произошло.
Начальник отдела (группы) призыва ____________________________________
                                 (воинское звание, подпись, инициалы,
                                               фамилия)


