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Угловой штамп                 Начальнику
военного комиссариата         ____________________________________
(наименование горрайоргана
____________________________________
внутренних дел, специальное звание
____________________________________
руководителя, фамилия и инициалы)

ОБРАЩЕНИЕ
об установлении местонахождения гражданина,
которому не представилось возможным вручить повестку
для явки в военный комиссариат на мероприятия, связанные
с призывом на военную службу, и обеспечении его прибытия
на указанные мероприятия

Военный комиссар _________________________________________________
(полное наименование
_________________________________________________________________,
военного комиссариата)
рассмотрев материалы на призывника _______________________________
(фамилия,
_____________________, установил, что в соответствии с Федеральным
имя, отчество)
законом   "О воинской   обязанности   и  военной службе" гражданин
______________________________, "__" _________ 19__ года рождения,
(фамилия, инициалы)
проживающий по адресу: ___________________________________________
(указывается адрес регистрации по месту
_________________________________________________________________,
жительства (учета по месту пребывания) и место фактического
проживания)
работающий (обучающийся) _________________________________________
(сведения о последнем месте работы
_________________________________________________________________,
или учебы гражданина)
вызывался в военный комиссариат __________________________________
(полное наименование
__________________________________________________________________
военного комиссариата)
на "__" __________ 20__ г. _______________________________________
(указать, когда, кем и каким способом)
на мероприятия, связанные с призывом на военную службу.
Гражданин ______________________ не был оповещен о прибытии на
(фамилия, инициалы)
мероприятия,   связанные с призывом на военную службу, в связи   с
__________________________________________________________________
(указать причины
_________________________________________________________________.
и обстоятельства невозможности вручения гражданину повестки)
В   соответствии   с   абзацем   вторым  пункта  2  статьи  31
Федерального  закона  "О  воинской обязанности и военной службе" и
статьями 9 - 11 Закона  Российской  Федерации  "О  милиции"  прошу
установить местонахождение гражданина _________________________, в
(фамилия, инициалы)
случае  установления местонахождения указанного гражданина вручить
ему  повестку   для   явки  в  военный комиссариат на мероприятия,
связанные  с призывом на  военную   службу. Материал о проведенных
мероприятиях с   корешком врученной повестки   направить в военный
комиссариат ______________________________________________________
(полное наименование
________________________________________ до "__" _________ 20__ г.
военного комиссариата)
О  факте  установления  местонахождения  и вручения гражданину
повестки    прошу   одновременно   сообщить   должностному   лицу,
ответственному за проведение разыскных мероприятий _______________
__________________________________________________________________
(указать должность, фамилию, имя, отчество, номер телефона)
или дежурному по военному комиссариату __________________________.
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(указать номер телефона)

Приложение: повестка    военного    комиссариата    о     явке
на   мероприятия, связанные  с призывом на военную
службу,   для   гражданина, указанного в настоящем
обращении, экз. N 1, на 1 листе, только в адрес.

Военный комиссар __________________________
(полное наименование
___________________________________________
военного комиссариата)
___________________________________________
(воинское звание, подпись,
___________________________________________
инициал имени, фамилия)
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