
 

                                                                                                                           Приложение № 2
         к распоряжению администрации

    муниципального образования
     Омутнинский муниципальный

       район Кировской области
               от 03.08.2017 № 243

Форма N 1.1риур

СВЕДЕНИЯ
о регистрации и снятии с регистрационного учета по месту жительства граждан Российской Федерации, фактах

выдачи и замены паспорта гражданина Российской Федерации в период с _____ по ____ 201_ года

№
п/п

Фами
лия, имя,
отчество

Дата
рождения

Место
рождения

Пол Гражданство
Адрес места

житель
ства

Документ, удостоверяющий личность При
меча
ниевид доку

мента

серия и
номер
доку

мента

орган выдавший
документ

дата
выдачи
докумен

та
наименов

ание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Зарегистрированы по месту жительства

Сняты с регистрационного учёта по месту жительства

Выданы паспорта гражданина Российской Федерации

Заменены паспорта гражданина Российской Федерации

Сданы паспорта гражданина Российской Федерации лицами, у которых прекратилось
гражданство Российской Федерации

Руководитель органа регистрационного учета, органа, осуществляющего выдачу
и замену документов, удостоверяющих
личность гражданина Российской Федерации                  _________                     ________________________
                                                                                                 (подпись)                                                  (фамилия, имя, отчество)

Приложение № 3



 

к распоряжению администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный
район Кировской области

                                                                                                                                                     от 03.08.2017 № 243

Форма N 1.2риур
СВЕДЕНИЯ

о государственной регистрации смерти граждан
Российской Федерации в период с __________ по __________ 20__ года

на территории Омутнинского района

N
п/п

Фамилия, 
имя,

отчество

Дата 
рождения

Место рождения Пол Гражданство Последнее 
место 
жительства 

Дата
смерти

Номер
записи акта

о смерти

Дата записи
акта о смерти

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Граждане, место жительства которых было расположено за пределами территории муниципального образования

 

Руководитель органа записи
актов гражданского состояния                    ______________                  ___________ __________________
                                                                               (подпись)                             (фамилия, имя, отчество)
                                    М.П.                                              

        



 

Приложение № 4

к распоряжению администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный
район Кировской области
от 03.08.2017 № 243

Форма 1,3риур
СВЕДЕНИЯ

о гражданах, призванных на военную службу, поступивших
в военные учебные заведения в период с ________ по ________ 201_ года

на территории Омутнинского района

№
п/
п

Фами
лия,  имя,
отчество

Дата
рождени
я

Место
рождения

Пол Граж
данство

Адрес
места
житель
ства

Документ, удостоверяющий личность дата
призыв
а

срок
приз
ывавид 

докумен
та

серия и 
номер 
документ
а

орган выдавший 
документ

дата 
выдачи 
документ
а

наимено
вание 

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Граждане, место жительства которых до призыва на военную службу, поступления
в военное учебное заведение было расположено за пределами территории

муниципального образования

Начальник отдела _________________                                        _________                                       _____________________
                                                            МП                                 (подпись)                                              (фамилия, имя, отчество)



 

Приложение № 5

к распоряжению администрации
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области 
от 03.08.2017 № 243

Форма 1,5 риур

Главе Омутнинского района 
__________________________
Ф.И.О.

__________________________
(адрес местной администрации 
муниципального района, городского округа, 
города по месту жительства гражданина)

Решением ______________________________________________ городского
(районного) суда ___________________________________________________
гражданин ________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
"__" ____________________________ ____ года рождения, родившийся в

__________________________________________, проживающий по адресу:
__________________________________________________________________

(указывается в соответствии с отметкой в паспорте гражданина Российской Федерации)

паспорт серии ________, номер _______, выдан "__" _______________ года
_________________________________________________________________

(наименование и код органа, выдавшего паспорт
гражданина Российской Федерации)

признан __________________________________________________________
(недееспособным, дееспособным)

Решение суда вступило в силу "__" ____________ ____ года.

Федеральный судья 
городского (районного) суда    _________  ________________________

                                 (подпись)     (фамилия, имя, отчество)



 

Приложение № 6

к распоряжению администрации
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области 
от 03.08.2017 № 243 

форма 3.1 риур

СВЕДЕНИЯ
о численности зарегистрированных избирателей, участников

референдума, проживающих в пределах расположения
_________________________________________________________

(номер воинской части (наименование военной организации,
военного учреждения))

__________________________________________________________
(наименование муниципального района (городского округа,
внутригородской территории города федерального значения,

округа, города Байконур), для муниципального
района - наименование поселения, на территории которого

расположена воинская часть)
__________________________________________________________

(наименование субъекта Российской Федерации
(иностранного государства))

по состоянию на ______________
(дата)

Число избирателей, участников референдума ____________________

в том числе военнослужащих, проходящих военную службу по призыву,
____________________

из них военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, место
жительства которых до призыва на военную службу не было расположено на
территории муниципального образования, где дислоцирована воинская часть

(военная организация, военное учреждение) <1>____________________

Командир воинской части
(начальник военной организации,
военного учреждения)__________    _________ ________________________

(подпись)     (фамилия, имя, отчество)

М.П.



 

Приложение № 7

к распоряжению администрации
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области 
от 03.08.2017 № 243 

форма 3.2 риур

СВЕДЕНИЯ
о численности избирателей, участников референдума,

зарегистрированных на территории
__________________________________________________________________
(наименование муниципального района (городского округа, внутригородской

территории города федерального значения))
__________________________________________________________________

(наименование субъекта Российской Федерации)

по состоянию на _______________
(дата)

Число избирателей, участников референдума,    _________________________

в том числе <1> ____________________________
_________________________

(наименование городского  (сельского) поселения, территории, не наделенной
статусом поселения, района городского округа)

Глава администрации муниципального
района (городского округа,
внутригородской территории города
федерального значения) (руководитель
территориального органа исполнительной
власти города федерального значения <2>) ________  ____________________
      (подпись) (фамилия, имя, отчество)


