
Оставить заявку на консультацию https://advokat-vorobev.ru 

 

В военную прокуратуру Смоленского гарнизона 

Адрес: 214014, г. Смоленск, пер. Запольный д.2 

 

Военному комиссару Смоленской области 

Чечикову Алексею Николаевичу 

 

В военную прокуратуру западного военного округа 

Адрес: 191055, г. Санкт-Петербург, Невский пр-т, д.4 

 

Губернатору Смоленской области 

Островскому Алексею Владимировичу 

 

От  ФИО 

Адрес для ответа:... 

Эл почта: 

ЖАЛОБА 

 НА ДЕЙСТВИЯ ВОЕННОГО КОМИССАРА 

 

20 сентября 2022 года я, ФИО, получил повестку, где было указано: 
"Явиться, 22 сентября 2022 года к 9:00 для уточнения учетных данных в 
военный комиссариат (города Смоленск и Смоленского района 
Смоленской области) по адресу ул. Рыленкова 16, кабинеты 36 и 42, ИО 
военного комиссара Ю. Петров". 

 



22 сентября 2022 года я явился в военный комиссариат (города Смоленск и 
Смоленского района Смоленской области) по адресу ул. Рыленкова 16 в 
кабинет 42. 

 

Там у меня забрали военный билет и повестку для «уточнения учетных 
данных». На месте в отношении меня не проводилось медицинского 
освидетельствования, не заседала призывная комиссия по мобилизации и 
не рассматривала мое дело, не принимала решение при мне о призыве 
меня, дискредитируя Министерство обороны и главного 
военнокомандующего. 

 

В это же время, в этом помещении находилось еще несколько десятков 
граждан, в отношении них так же не проводилось медицинское 
освидетельствование, не заседало призывная комиссия по мобилизации. 

 

Нам не разъяснили какие мероприятия в отношении нас проводят, какой 
наш статус, какие решения принимаются, кем принимаются, ничего не 
было разъяснено. 

 

 

 

Спустя около 3х часов из помещения этого военного комиссариата, от нас 
потребовали сесть в автобус и доставили в воинскую часть 23060 по 
адресу: Реввоенсовет 26, командир воинской части подполковник 
Петрушин В.А. 

 

Полагаю, что военный комиссар своими действиями подменил 
деятельность призывной комиссии по мобилизации, что он не организовал 
проведение медицинского освидетельствования, не довел до призывной 
комиссии дела по мобилизации, и таким образом военный комиссар, я 
полагаю, превысил свои служебные полномочия, взяв на себя функции 
органа «призывная комиссия о мобилизации» и «медицинское 
освидетельствование», хотя такими полномочиями он не обладает 
выполнять их функции. 

 



На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 2 Федерального 
закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», 

ПРОШУ: 

1. Провести проверку и принять меры в рамках имеющихся 
полномочий 

2.  В случае обнаружения достаточных оснований, привлечь виновных 
лиц к административной и/или дисциплинарной ответственности. 

3. Ответить мне на данную жалобу в порядки и сроки предусмотренные 
федеральным законом в порядке рассмотрения обращения граждан. 

 

 

«___» ________ 20___ года   _____ /_______________/ 
 


