К сведению граждан!
В зональном госархиве в г.Молодечно имеются списки
избирателей по выборам в Сейм и Сенат Польши до 1939 год
территории Виленского воеводства
(Браславского,
Вилейского,
Дисненского, Ошмянского, Молодечненского, Поставского поветов – по
состоянию на 1935, 1938гг.) и Новогрудского
воеводства (только
Воложинского
повета
по
состоянию
на
1935
год).
В имеющихся
списках избирателей национальность граждан,
а также родство между ними
не указывается (указывается
фамилия, имя, год рождения, род занятий граждан). Возрастной ценз
граждан, участвовавших в выборах, был от 21 года. Самые молодые
участники выборов – 1910-1911 г.р. (в списках на 1935 год),
1913- 1914 г.р. (в списках на 1938 год).
В зональном госархиве в г.Молодечно имеются похозяйственные
книги за послевоенный
период (с 1944 года, если сохранились)
современных территорий Вилейского, Воложинского, Молодечненского
и Мядельского районов, в которых указывается глава хозяйства,
родство по отношению к главе хозяйства, национальность всех членов
семьи. Похозяйственные книги в читальный зал не выдаются!
Похозяйственные
книги
населенных
пунктов,
которые
в настоящее время находится на территории Гродненской области,
должны находиться в сельском Совете, в состав которого входит
населенный пункт.
Похозяйственные книги населенных пунктов, которые в
настоящее время находится на территории Витебской области находятся
в
учреждении
«Зональный
государственный
архив
в г. Глубокое»: ул. Госпитальная, 5, 211800, г. Глубокое, Витебская
область, Телефоны: (Коды: международный 375 2156; по Беларуси
802156) 2-29-61, 23062, E-mail: arhiveglub@vitebsk.by.

В случае
возникновения вопросов по составлению
заявления, а также по вопросам наличия документов в архиве,
обращайтесь по телефону отдела справок 80176 749792.
Если Вы высылаете заявление по электронной почте
(inolt@archmol.by, inout@archmol.by), можно связаться по телефону
80176 746614. В случае возникновения вопросов по составлению
заявления также обращайтесь по телефону 80176 749792. Обязательно
дождитесь уведомления о поступлении Вашего заявления и о том, что
оно будет исполняться. Заявление не обязательно составлять в форме
таблицы.
После исполнения заявления Вам будут высланы реквизиты на
оплату за справку. Оплата производится независимо от результата –

положительного или отрицательного. Срок исполнения в течение
месяца. После поступления оплаты, справка высылается по почте на
адрес, указанный в заявлении (по г.Молодечно справки не высылаются,
забирать их лично можно по адресу: г.Молодечно, ул.В.Гостинец, 113 Б)
По электронной почте справки не высылаются!
Если адрес прописки и адрес, на который следует выслать справку,
отличаются - укажите это в заявлении.
Можно приложить к заявлению копию в электронном виде (не
обязательно) страничек из паспорта, где указаны прописка, номер
паспорта и дата его выдачи, или указать паспортные данные в
заявлении.
Объем письма не должен превышать более 2 МБ (мегабайт),
в противном случае заявления рассматриваться не будут.
Оплата за справку производится после исполнения заявления!
Банковские реквизиты за исполнение запросов биографического
характера:
Банковские реквизиты архива за исполнение справок биографического характера :
Учреждение «Зональный государственный архив в г.Молодечно»
222310 г. Молодечно, ул. В.Гостинец, 113 б
факс 8 0176 749792, тел.746614
р/с BY08AKBB36326009200236100000 в ф-ле 601 АСБ «Беларусбанк»
г. Молодечно
БИК AKBBBY21601
УНП 600222287
ОКПО 03495120
Архив подключен к системе ЕРИП (Единое Расчетное Информационное
Пространство)
Для банка: оплата через систему «Расчет» ЕРИП→Минская
область→Молодечно→Прочие услуги→Зональный госархив→Выдача
справок
Внимание! Справки платные, оплата за справку производится
независимо от результата (положительного или отрицательного)!

Подготовленные справки высылаются по почте на домашний
(или иной указанный в заявлении) адрес по почте.

Образец
АНКЕТА – ЗАЯВЛЕНИЕ

для наведения архивной справки по документальным материалам
зонального госархива в г. Молодечно
1.Фамилия, имя, отчество и год рождения
запрашивающего лица, паспортные данные
(обязательно!)

Семенов
Федор Петрович
1950 года рождения
Паспорт № МС8312617 выдан 04.02.2010
МОЛОДЕЧНЕНСКИМ РОВД

2. Куда и для какой цели запрашивается
справка.

Для поиска сведений
биографического характера

Адрес прописки лица, запрашивающего
справку, контактный телефон

222310 г.Молодечно,
ул.Сухая, д.67
тел.80297573566 МТС

3. Название документа, необходимого взять
в архиве

Выписка из похозяйственных книг
д.Лебедево Лебедевского сельсовета
Молодечненского района, с указанием
состава и национальности всех членов
семьи, глава хозяйства Семенов Петр
Иванович (или его жена - Семенова
Евдокия Ивановна), мой дед или
бабушка
(родство по отношению к
запрашиваемым гражданам, указывать
обязательно!)

Год (месяц,
число)

1944

Год (месяц,
число)

1945

Справку вышлите, пожалуйста,
на адрес: 222310 г.Молодечно,
ул.Парковая, д.15 кв.6

3 января 2017 г.

Семенов
(подпись)

Образец

АНКЕТА – ЗАЯВЛЕНИЕ

для наведения архивной справки по документальным материалам
зонального госархива в г. Молодечно
1.Фамилия, имя, отчество и год рождения
запрашивающего лица, паспортные данные
(обязательно!)

Семенов
Федор Петрович
1950 года рождения
Паспорт № МС8312617 выдан 04.02.2010
МОЛОДЕЧНЕНСКИМ РОВД

2. Куда и для какой цели запрашивается
справка.
Адрес прописки лица, запрашивающего
справку, контактный телефон

Для поиска сведений
биографического характера
222310 г.Молодечно,
ул.Сухая, д.67
тел.80297573566 МТС

3. Название документа, необходимого взять
в архиве

Год (месяц,
число)

Год (месяц,
число)

Об участии в выборах в Сейм
и Сенат Республики Польша до 1939
года
моих деда – Семенова Ивана,
1900 г.р. и бабушки Семеновой
Марии, 1902 г.р.,
проживавших в д.Лебедево,
в настоящее время Лебедевского
сельского Совета
Молодечненского района
(родство по отношению к
запрашиваемым гражданам, указывать
обязательно!)

3 января 2017 г.

Семенов
(подпись)

Образец

АНКЕТА – ЗАЯВЛЕНИЕ

для наведения архивной справки по документальным материалам
зонального госархива в г. Молодечно
1.Фамилия, имя, отчество и год рождения
запрашивающего лица, паспортные данные
(обязательно!)

Семенов
Федор Петрович
1950 года рождения
Паспорт № МС8312617 выдан 04.02.2010
МОЛОДЕЧНЕНСКИМ РОВД

2. Куда и для какой цели запрашивается
справка.
Адрес прописки лица, запрашивающего
справку, контактный телефон

Для поиска сведений
биографического характера
222310 г.Молодечно,
ул.Сухая, д.67
тел.80297573566 МТС

3. Название документа, необходимого взять
в архиве

Год (месяц,
число)

Год (месяц,
число)

Прошу предоставить копии
документов, на основании которых
была подготовлена архивная справка
№ 4-6/С-325/б от 18.01.2017 на мое имя
в отношении моих дедов
Семеновых Ивана и Марии,
проживавших до 1939 года в
д.Лебедево Лебедевской гмины
Молодечненского повета
Виленского воеводства

16 января 2017 г.

Семенов
(подпись)

Образец

АНКЕТА – ЗАЯВЛЕНИЕ

для наведения архивной справки по документальным материалам
зонального госархива в г. Молодечно
1.Фамилия, имя, отчество и год рождения
запрашивающего лица, паспортные данные
(обязательно!)

Сидоров
Иван Петрович
1946 год рождения
Паспорт № МС2084916 выдан 14.01.2010
МЯДЕЛЬСКИМ РОВД

2. Куда и для какой цели запрашивается
справка.
Адрес прописки лица, запрашивающего
справку, контактный телефон

В ЗАГС
для подтверждения родства
г.Мядель,
ул.Набережная, д.24, кв.2
Тел.801797 50678

3. Название документа, необходимого взять в
архиве

Выписка из похозяйственных книг
д. Кузьмичи Слободского сельсовета
Мядельского района о составе и годе
рождения всех членов семьи, глава
хозяйства Сидоров Петр Сергеевич,
мой отец
(родство по отношению к
запрашиваемым гражданам, указывать
обязательно!)

3 января 2017 г.

Год (месяц,
число)

1946

Год (месяц,
число)

1956

Сидоров
(подпись)

Образец

АНКЕТА – ЗАЯВЛЕНИЕ

для наведения архивной справки по документальным материалам
зонального госархива в г. Молодечно
1.Фамилия, имя, отчество и год рождения
запрашивающего лица, паспортные данные
(обязательно!)

Никольская (дев.Смирнова)
Ирина Сергеевна
1942 год рождения
Паспорт № МС1094916 выдан 25.03.2012
МОЛОДЕЧНЕНСКИМ РОВД

2. Куда и для какой цели запрашивается
справка.

Для семейного архива, поиск
сведений о родителях

Адрес прописки лица, запрашивающего
справку, контактный телефон

г.Молодечно,
ул.В Гостинец, д.10, кв.7
Тел. 80297573666

3. Название документа, необходимого взять в
архиве

Сведения о нахождении меня,
Смирновой Ирины Сергеевны,
1942 года рождения,
в Чеховщинском детском доме
Воложинского района

3 января 2017 г.

Год (месяц,
число)

1944

Год (месяц,
число)

1952

Сидоров
(подпись)

