
Информация по постановке на воинский учѐт  

по месту пребывания в городе Дивногорске 
 

В целях соблюдения Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" от 

28.03.1998 N 53-ФЗ, статьи 9, п.50 Постановления Правительства РФ от 27.11.2006 N 719 (ред. от 

15.03.2021) "Об утверждении Положения о воинском учете" 
  

Граждане, подлежащие воинскому учету, обязаны состоять на воинском учете по месту 

жительства или месту пребывания, в том числе граждане, не имеющие регистрации по месту 

жительства и месту пребывания, а также граждане, прибывшие на место пребывания на срок 

более 3 месяцев и не имеющие регистрации по месту пребывания  

 

Для постановки на воинский учёт в городе Дивногорске Вам необходимо обратиться в военно-

учетный стол города Дивногорска по адресу: ул. Комсомольская, д. 2, цокольный этаж (здание 

Администрации г. Дивногорска).  

Часы работы: пн-пт 8.30-17.30, обед 12.30-13.30 

 

При себе иметь: 

1. Паспорт либо копия паспорта (стр.2-3, прописка); 

2. Прописка (временная регистрация) в г. Дивногорске при наличии;  

3. Удостоверение гражданина, подлежащего призыву на воинскую службу; 

4. СНИЛС; 

5. ИНН;  

6. Справка об обучении в техникуме; 

7. Анкета (бланк прилагается); 

8. Заявление (бланк прилагается). 
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