
Приложение № 22
к Инструкции (пп. 31 – 34)
Формат 210 × 297 мм	Форма № 10
Лицевая сторона
КАРТОЧКА
гражданина, подлежащего воинскому учету в
Общество с ограниченной ответственностью «Гуру»
(наименование организации)
Сверка
с документами воинского учета
12.01.22

Сверка
с военным комиссариатом
24.03.22

Широкова, Е. Широкова


Широкова, Е. Широкова

(дата, подпись, инициал имени, фамилия лица, проводившего сверку)


(дата, подпись, инициал имени, фамилия лица, проводившего
сверку, или номер исходящего
письма со списком для сверки)
I. Общие сведения
1. Фамилия
Ерохин

Имя
Антон

Отчество (при наличии)
Иванович

2. Дата рождения
26.05.1981

3. Место рождения
г. Тверь

4. Образование
высшее
(уровень образования)
Тверской государственный университет

инженер

Информационные технологии


(квалификация)

(специальность, направление подготовки)


СРС 0204021

2005
(наименование образовательной организации)
(серия и номер диплома, свидетельства)
(год окончания)

5. Профессия
инженер



(основная)

(дополнительная)

6. Семейное положение
холост
(холост, женат, разведен)
7. Состав семьи




(степень родства)

(фамилия, имя, отчество (при наличии), год рождения)





(степень родства)

(фамилия, имя, отчество (при наличии), год рождения)





(степень родства)

(фамилия, имя, отчество (при наличии), год рождения)





(степень родства)

(фамилия, имя, отчество (при наличии), год рождения)

8. Знание иностранных языков
Английский

Свободно





(наименование)

(степень знания)

(наименование)

(степень знания)

9. Паспорт
12 15

111 555

21.01.2021

(серия)

(номер)

(дата выдачи)


ГУ МВД России по г. Тверь
(кем выдан)
10. Водительское удостоверение
05 19

444000

В, В1

28.11.2020

(серия)

(номер)

(категории ТС)

(дата выдачи)

11. Адрес места
жительства (места пребывания)
г. Тверь, ул. Озёрная, д. 18, кв. 19

18.03.2005

(в соответствии с регистрацией)

(дата регистрации)

г. Тверь, ул. Озёрная, д. 18, кв. 19

18.03.2005

(фактический)

(дата начала проживания)

12. Номера телефонов
8 (4822) 12-01-01

8 (915) 122-88-77

(рабочий)

(сотовый)

Оборотная сторона
II. Сведения о воинском учете
1. Категория запаса


6. Наименование военного комиссариата по месту воинского учета
Военный комиссариат Круговского района г. Твери





2. Воинское звание
майор








3. Состав (профиль)
командный

7. Состоит на воинском учете:



1) общем





(номер команды, партии)
4. Полное кодовое обозначение ВУС
011122

2) специальном





(номер удостоверения об отсрочке или именного списка о зачислении на спецучет)
5. Категория годности 
к военной службе


8. Документ
воинского учета
Военный билет офицера запаса, ГД № 1000012, Военный комиссариат г. Тверь по Круговскому району, 29 августа 2005 г.

А












(наименование, серия и номер документа, кем и когда выдан)
III. Дополнительные сведения












IV. Сведения о приеме и увольнении (переводе)
Дата и номер приказа (распоряжения)
Наименование должности, на которую
принят (переведен) или с которой уволен
В какой военный комиссариат направлены сведения
Дата и исходящий номер сведений гражданина
1
2
3
4
Приказ о приеме на работу от 12.01.2022 № 3-пр/22
Ведущий специалист
Военный комиссариат Круговского района г. Твери
14.01.2022 № 2/ВК-исх

















Работник, осуществляющий воинский учет
специалист по кадрам

Широкова

Е.А. Широкова

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)
Гражданин, подлежащий
воинскому учету
Ерохин

А.И. Ерохин

(подпись)

(расшифровка подписи)

«
12
»
января
20
22
г.

Отметка о снятии
с воинского учета






(дата)

(причина)

(подпись работника, осуществляющего воинский
учет)


