
  

  Образец!                                                        Наш  девиз: «Юность, Честь, Отвага!»                  
 

Межрегиональная молодежная общественная организация 

военно-патриотическое объединения «Мужество» 

имени Главного маршала авиации А.Е. Голованова 

при 

Военно-Научном Обществе Центрального Дома Российской Армии  

Вооружённых Сил Министерства Обороны Российской Федерации  
Учетный  номер: 7712017548;   ОГРН  1027739095130. 

 109316, Москва, Волгоградский проспект, дом № 42, корп.7. тел.8-(929)-667-42-94.  
========================================================================== 

 

ЛИЧНЫЙ  ЛИСТОК  МЛАДШЕГО КОМАНДИРА 
(заполняется без исправлений разборчивым подчерком) 

 

1.Выдан   __________________________________________________________ 
Фамилия 

_______________________________________________________________________________________ 

Имя,  Отчество 

2. Год, число, месяц и место рождения _________________________________            Фото 
 

__________________________________________________________________             3х4 

 

3. Район ___________________________________________________________ 

 

4. Домашний адрес: _______________________________________________________________ 
             (указать полностью с индексом почтового отделения связи) 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

5. Домашний телефон: _____________________________________________________________ 
 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ 
 

Мать  ___________________________________________________________________________ 
       (фамилия, имя. отчество) 

Место работы ____________________________________________________________________ 
               (адрес и наименование организации, предприятия без сокращения) 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 

Занимаемая должность ____________________________________________________________ 
      (кроме должности, указать отдел, цех, кафедру и прочее) 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Рабочий телефон  _________________________________________________________________ 

 

Отец    __________________________________________________________________________ 
      (фамилия, имя. отчество) 

Место работы ____________________________________________________________________ 
           (адрес и наименование организации, предприятия без сокращения) 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 

Занимаемая должность ____________________________________________________________ 
            (кроме должности, указать отдел, цех, кафедру и прочее) 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

Рабочий телефон  _________________________________________________________________ 
 

Сведения о родителях составлены верно.  Подпись  младшего командира   __________________                                                                                        
                                                                                                                                                            (личная  подпись)     



  

                                                  

 Председателю  Правления  - Генеральному  директору 

Организации  -  Разинкову Ивану Гавриловичу   

от   _______________________________________________________     
                                                   (фамилия, имя, отчество) 

проживающий по адресу:  ___________________________________ 
                                                     (указать  индекс и полностью домашний адрес) 

_____________________________________________________________________ 
 

телефон  __________________________________________________ 
  
 

          ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу принять моего (ю) сына (дочь)  _______________________________________________ 
                                                                                                                      (фамилия, имя, отчество) 

в  Организацию  по  вневойсковой  подготовке  на  младшего  командира-будущего сержанта 

к военной службе в Вооружённых Силах РФ  __________________________________________                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                      (указать вид рода  войск) 
            

плавать  ________________________ 
                   (указать  умеет, не  умеет) 
  

«___» __________ 20    года.    Личная подпись родителей: Мать _________/____________/ 

  Отец   _________/ ___________/ 
 

          Заключение медработника  на возможность занятий в Организации по вневойсковой 

подготовке на младшего командира - будущего сержанта  к военной службе в Вооружённых 

Силах РФ: военно-воздушные и космические силы, воздушно-десантные войска, 

железнодорожные войска, мотострелковые войска, артиллеристские войска, ракетные 

войска, танковые войска, военная разведка, военно-медицинская служба, пограничная 

служба ФСБ РФ, Военно-Морской Флот РФ, морская пехота ВМФ РФ, внутренние войска 

МВД РФ, МЧС РФ. Нужный вид рода войск подчеркнуть. 

___________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 
 

«___»  _________ 20    года.             Врач      ____________        / _______________/ 
               (личная  подпись)        (фамилия  разборчиво) 
   

        М.П. 
 

Абитуриент __________________ зачислен в Организацию  по вневойсковой подготовке  на 

младшего командира - будущего сержанта к военной службе в Вооружённых Силах РФ   

____________________________________________________________________________________                                  

                                                                       (указать избранный вид рода войск) 

«___»  ______________ 20     года.   
 

 Председатель Правления - Генеральный директор Организации 

 полковник  пограничной службы  ФСБ РФ  - Разинков  Иван Гаврилович   ______________         
                                                                                                                                                     (личная  подпись)

                                   

          Первый секретарь Центрального Комитета Организации по делам допризывной 

молодежи - Бартенева Наталья Сергеевна  _________________________________________ 
                                                                                                                                        (личная   подпись)        
 

                                                                                            М.П.   
        

          Задача Организации заключается в том, чтобы подготовить из числа допризывной 

молодежи младшего командира - будущего сержанта к военной службе в Вооружённых 

Силах РФ, знающего требования общевоинских Уставов Вооруженных Сил РФ и способного 

притворить их в жизнь при выполнении функциональных обязанностей в современных 

условиях. 


