
В Федеральный суд _______ района (по месту жительства заявителя либо по месту нахождения ответчика)
Заявитель:
Иванов Иван Иванович,
проживающий: 000000, _______ область, г. _______, 3-я ул. Строителей, д. 00, кв. 00
Ответчик:
Призывная комиссия ___________ (наименование субъекта РФ):
почтовый адрес высшего должностного лица  субъекта РФ


ЖАЛОБА


на неправомерное решение призывной комиссии ___________ (наименование субъекта РФ)


Я, Иванов И. И., родился “__ ” ______ 19__ года.
Далее подробно описать ситуацию со здоровьем, начиная с наследственности, беременности матери, родов, заболеваний и жалоб в течение жизни.
Я обследован (перечислить медицинские учреждения) и мне поставлены следующие диагнозы: (выписать диагнозы из медицинских документов).
Наличие этих заболеваний подтверждается прилагаемыми документами.
Эти заболевания подпадают под статьи №__  Приложения к Положению о военно - врачебной экспертизе, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 25.02.2003 г. № 123, в связи с чем я должен быть признан ограниченно годным к военной службе (категория годности “В”), освобожден от призыва на основании пп.”а” п.1 ст.23 ФЗ “О воинской обязанности и военной службе” и зачислен в запас ВС РФ.
Приведенные выше сведения были доведены моим доверенным лицом, Ивановой Марией Ивановной, до сведения призывной комиссии _______ района в лице ее председателя, заместителя председателя и старшего врача (копия заявления на их имя от “__”________ 200_ года прилагается).
“__”_________ 200_ года я прошел медицинское освидетельствование на призывной комиссии _______ района. Врачам призывной комиссии было дополнительно сообщено о моих заболеваниях и жалобах на здоровье. 
Однако “__”__________ 200_ года призывная комиссия _______ района приняла решение о присвоении мне категорию годности “Б” (“годен с незначительными ограничениями”) и призыве на военную службу. 
Этим решением грубо нарушено мое право на получение освобождения от призыва на военную службу и поставлены под угрозу права на жизнь, здоровье, свободу и личную неприкосновенность, свободу передвижения, свободу распоряжения своими трудовыми способностями (статьи 20, 41, 22, 27, 37 Конституции РФ соответственно).
Считая решение о моем призыве незаконным, я обжаловал его в призывную комиссию субъекта Федерации. Однако вышестоящая призывная комиссия проигнорировала мои доводы, не отнеслась с должным вниманием к представленным медицинским документам и оставила решение районной призывной комиссии в силе.
В связи с изложенным, руководствуясь ст. 7 Закона РФ “Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан”,


ПРОШУ:

	Признать решение призывной комиссии ___________ (наименование субъекта РФ) о присвоении мне категорию годности “Б” (“годен с незначительными ограничениями”) и призыве на военную службу незаконным и необоснованным и отменить его;

обязать ответчика освободить меня от призыва на военную службу по основанию, предусмотренному пп. а п. 1 ст. 23 ФЗ “О воинской обязанности и военной службе” и зачислить в запас ВС РФ.

Приложения:

	Копия настоящей жалобы – 2 экз.;

Квитанция оплаты госпошлины;
Выписка из протокола заседания призывной комиссии _______ района;
Копия решения призывной комиссии субъекта РФ об отказе в удовлетворении моей жалобы;
Копии медицинских документов (указать, каких);
Копия заявления на имя председателя призывной комиссии _______ района;
Копия документа, подтверждающего направление заявления в призывную комиссию _______ района.




“__”_________ 200_ г.
Иванов И. И.


