Информация от инспектора ВУП:

Перечень документов на выписку военного билета:

1. Ксерокопия паспорта(страницы 2,3, прописку, 13).

2. Фотография 3x4 - 2 штуки (матовые).

3. Удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу.

4. Удостоверение водительское, тракториста (если имеется)

5. Копия диплома об образовании.

Режим работы

отдела военного комиссариата

Ханты - Мансийского автономного округа -Югры

по Советскому району (ул О.Кошевого, 3а)

Граждан, пребывающих в запасе, по вопросам воинского учета
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Информация от инспектора ВУП:

Понедельник - с 8 ч.30 мин. до 12 ч.30 мин.

Вторник - с 8 ч.З0 мин. до 12 ч.З0 мин.

Среда — не приемный день

Четверг - с 8ч.30 мин. до 12 ч.З0 мин.

Пятница - с 8ч.З0 мин. до 12 ч.З0 мин.

Ответственных за ведение воинского учета в организациях

Понедельник - с 8 ч.З0 мин. до 2 ч.30 мин и с 14 ч.00 мин. до 16 ч.00 мин.

Вторник - с 8 ч.30 мин. до 12 ч.З0 мин. и с 14 ч.00 мин. до 16 ч.00 мин.

Среда - не приемный день

Четверг - с 8 ч.З0 мин. до 12 ч.З0 мин. и с 14 ч.00 мин. до 16 ч.00 мин.

Пятница - с 8 ч.30 мин. до 12 ч.З0 мин. и с 14 ч.00 мин. до 16 ч.00 мин.

При возникновении вопросов связанных c работой отдела Военно учетного
подразделения на территории г.п. Зеленоборск, а так же консультирование при
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Информация от инспектора ВУП:

заполнении документов Вам поможет инспектор ВУП

Зайцева Ольга Владимировна

по телефону 8(34675)4-72-00 Прием ведется в кабинете на 2-м этаже Администрации
г.п. Зеленоборск

График работы:

Пн с 9:00 до 13:00 - с 14:00 до 18:00

Вт с 9:00 до 13:00 - с 14:00 до 17:00

Ср с 9:00 до 13:00 - с 14:00 до 17:00

Чт с 9:00 до 13:00 - с 14:00 до 17:00

Пт с 9:00 до 13:00 - с 14:00 до 17:00

Технологические перерывы:

с 10:15 до 10:30

с 15:15 до 15:30
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Информация от инспектора ВУП:

- Документы необходимые для постановки на воинский учет

- Составы запаса

- Федеральный закон от 28.03.1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной
службе" (с изменениями на 28.12.2010 г.)

- Федеральный закон от 27.05.99г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" (с
изменениями на 28.12.2010г.)

- Федеральный закон О ветеранах от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ (с изменениями от
09.12.2010г.)

- Указ Президента РФ от 16.09.1999 N 1237 (с изм. на 01.07.2010 г.) "Вопросы
прохождения военной службы" (вместе с "Положением о порядке прохождения военной
службы")
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