Жалоба на повестку неустановленного образца
Военная прокуратура
[указать военный округ или гарнизон1]
[указать адрес]
От [указать ФИО призывника, год
рождения, адрес и тел.]
ЖАЛОБА
Я, ФИО, 19…г.р. состою на воинском учете в отделе военного комиссариата [указать
город/область] по [указать ваш район] району.
[Указать дату] я получил по почте повестку неустановленного образца, подписанную
[указать кем: должность и фамилия] в которой мне сообщается, что я обязан явиться [число
и цель вызова, как она записана в повестке].
В соответствии с п. 34 Приложения № 30 к приказу 400 МО от 2 октября 2007 г. установлена
форма повестки, а также имеются рекомендации по ее заполнению. Так, в отделе военного
комиссариата должен вестись учет всех выдаваемых повесток. Серия и номер повестки
образуются из наименования субъекта Российской Федерации и наименования
муниципального образования, первые две цифры номера соответствуют региону, третья и
четвертая - двум последним цифрам года проведения призыва, последующие пять цифр порядковый номер по книге учета. Повестка должна быть подписана начальником отдела
Военного комиссариата субъекта Федерации по соответствующему району и заверена
печатью военного комиссариата. В пояснении по заполнению повестки указаны следующие
возможные причины вызова гражданина в отдел военного комиссариата:








для уточнения документов воинского учета;
для прохождения медицинского освидетельствования или мероприятий, связанных с
ним;
для прохождения призывной комиссии, которая примет одно из следующих решений:
о призыве на военную службу; о направлении на альтернативную гражданскую
службу; о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу; об освобождении
от призыва на военную службу; об освобождении от исполнения воинской
обязанности; о зачислении в запас.
для прохождения призывной комиссии субъекта Российской Федерации;
для отправки к месту прохождения военной службы;
для направления на альтернативную гражданскую службу.

Полагаю, что полученная мной повестка не соответствует установленному образцу. [Далее
указать, что 1) отсутствует печать, 2) это почтовая карточка, а не повестка, 3) заполнена
с нарушением указанной инструкции, 4) не указана цель вызова в военный комиссариат и
т.д.].
1 Адреса военных прокуратур см. на сайте ГВП (https://gvp.gov.ru/gvp/structure). Для Москвы и области,
например, следует указать адрес Московской городской военной прокуратуры, для Санкт-Петербурга и
области — Военную прокуратуру Западного военного округа или 301 военная прокуратура гарнизона.

На основании изложенного, руководствуясь статями 7, 24, 27 и 28 Федерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации»,
ПРОШУ:
1. провести проверку по моей жалобе и в случае достаточных оснований принять меры
реагирования в пределах своих полномочий;
2. внести представление военному комиссару [указать город/область] по [указать
район] району об устранении нарушений при вызове повесткой неустановленной
формы на мероприятия, связанные с призывом на военную службу.

Приложения:
копия повестки неустановленной формы от ДД.ММ.ГГГГ — на 1 л.

ДАТА

ПОДПИСЬ

