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Прошину Алексею Анатольевичу
Гражданину ---------------------------------------------------
(фамилия, имя, отчество)
по адресу: г. Новосибирск, ул. Ломоносова, д. 16,
кв. 84
проживающему -----------------------------------------------------
(адрес)

Повестка

АН     894114587
Серия ---- N -----------

В соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и
08   октября   09      8.30
военной  службе"  Вы  обязаны  "--"  ------- 20-- г. к ----- часам

Заельцовского района г. Новосибирска
явиться в военный комиссариат ------------------------------------
(наименование муниципального
образования)

630982, г. Новосибирск, ул. Плахотного, д. 56
по адресу: -------------------------------------------------------
(адрес военного комиссариата)

прохождения медицинского освидетельствования или мероприятий,
связанных с ним
для -------------------------------------------------------------.
(указывается причина вызова в военный комиссариат)

При   себе   иметь   паспорт  (иной  документ,  удостоверяющий
личность), а также: ______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Военного комиссариата Заельцовского
района г. Новосибирска
Военный комиссар -----------------------------------
(наименование муниципального
образования)

Полковник         Краснов        В. Краснов
----------------------------------------------------
(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

М.П.
------------------------------------------------------------------
линия отреза

возвращается в военный комиссариат

АН     894114587
Серия ---- N -----------

Прошин Алексей Анатольевич
Я, ----------------------------------------------------------,
(фамилия, имя, отчество)

Заельцовского района г. Новосибирска
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о явке в военный комиссариат -------------------------------------
(наименование муниципального
образования)

для прохождения медицинского  освидетельствования или мероприятий,
связанных с ним
-----------------------------------------------------------------,
(причина вызова в военный комиссариат)

08   октября    09       8.30
назначенной на "--" --------- 20-- г. к ----- часам, оповещен.

2 октября 2009 г.              Прошин
-----------------------------------------------------------
(дата оповещения, подпись оповещенного)

02    октября     09
Оповещение произвел "--" ----------- 20-- г.

менеджер по персоналу
---------------------------------------------------------
(должность)

Вилкова        Е. Вилкова
---------------------------------------------------------
(подпись, инициал имени, фамилия должностного лица)

Оборотная сторона

Обязанности гражданина, подлежащего призыву

на военную службу

1. В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" граждане, 
не пребывающие в запасе, обязаны явиться по повестке военного комиссариата на медицинское освидетельствование, 
заседание призывной комиссии для уточнения сведений воинского учета или отправки в воинскую часть для прохождения 
военной службы (направления на альтернативную гражданскую службу), имея при себе удостоверение гражданина, подлежащего 
призыву на военную службу, паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) гражданина Р оссийской Федерации и другие 
документы, указанные в повестке.
2. В случае неявки без уважительной причины по повестке военного комиссариата на перечисленные мероприятия гражданин 
считается уклоняющимся от военной службы и привлекается к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Уважительными причинами неявки гражданина по повестке военного комиссариата при условии документального подтверждения 
причины неявки являются:
заболевание или увечье, связанное с утратой работоспособности;
тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или 
усыновителя гражданина либо участие в похоронах указанных лиц;
препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли 
гражданина;
иные причины, признанные уважительными призывной комиссией или судом.
По истечении действия уважительной причины граждане являются в военный комиссариат немедленно, без дополнительного 
вызова.
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