
Председателю призывной комиссии ___________ (наименование субъекта РФ):
почтовый адрес высшего должностного лица  субъекта РФ

Заместителю председателя призывной комиссии - военному комиссару_____________ (наименование субъекта РФ):
почтовый адрес военкомата субъекта РФ
Копия:
Председателю призывной комиссии _______ района:
почтовый адрес местной администрации
Копия:
Заместителю председателя призывной комиссии - военному комиссару _______ района:
почтовый адрес военкомата

от Ивановой Марии Ивановны,
доверенного лица Иванова Ивана Ивановича,
адрес для писем: 000000, _______ область, г. _______, 3-я ул. Строителей, д. 00, кв. 00 (можно указать адрес, не являющийся местом регистрации по месту жительства или пребывания, или же абонентский ящик)


ЖАЛОБА

на неправомерные действия призывной комиссии _______ района

Я, Иванова М. И., являюсь доверенным лицом моего сына, Иванова Ивана Ивановича.
Мой доверитель получил повестку из военного комиссариата, из которой следует, что он “__” марта (или: сентября) 200_ года должен явиться на призывную комиссию для медицинского освидетельствования и решения вопроса о его призыве на военную службу. 
Сообщаю, что, в соответствии с п. 1 ст. 26 ФЗ “О воинской обязанности и военной службе” от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ, призыв на военную службу включает в том числе явку на медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии. Однако эти мероприятия могут проводиться только в течение периода времени, указанного в ст. 25 того же закона: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Проведение призыва на военную службу в иные сроки не допускается. 
Считаю незаконным и нарушающим права моего доверителя вызов его на призывную комиссию в указанный в повестке срок.
В связи с изложенным, руководствуясь ст. 4 Закона РФ “Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан”, 

ПРОШУ:

	Признать незаконными действия призывной комиссии _______ района, выразившиеся в вызове моего доверителя на мероприятия, связанные с призывом, до начала призывной кампании;

Вызвать моего доверителя, Иванова Ивана Ивановича, на медицинское освидетельствование и иные мероприятия, связанные с призывом, в установленные ст. 25 ФЗ “О воинской обязанности и военной службе” сроки;
Обо всех решениях, принятых по поводу настоящей жалобы, незамедлительно информировать меня. 

Приложение: копия доверенности


“__” __________ 200_ года
Иванова М. И.


