						
Мадэльны ўзор скаргі ў прызыўную камісію.






                                                                                     В Минскую областную призывную комиссию
						ФИО, проживающего АДРЕС

		Ж А Л О Б А 
на решение Слуцкой районной призывной комиссии 

«__»_______ 20016 года вынесено решение Слуцкой районной призывной комиссии, которым мне отказано в направлении на альтернативную службу и я призван на срочную военную службу.
Решение комиссии считаю незаконным, необоснованным и подлежащим отмене.
В соответствии со статьей 3 Закона Республики Беларусь «Об альтернативной службе» (вступает в силу с 1 июля 2016 года), на альтернативную службу могут быть направлены граждане, подлежащие призыву на срочную военную службу, службу в резерве, годные по состоянию здоровья и физическому развитию к прохождению срочной военной службы, службы в резерве, лично заявившие о том, что принятие Военной присяги, ношение, применение оружия или непосредственное участие в производстве и обслуживании оружия, боеприпасов и боевой техники противоречат их религиозным убеждениям в той мере, в которой становится невозможным прохождение воинской службы. 
В установленное время я подал заявление о направлении меня на альтернативную службу, так как являюсь прихожанином церкви «________», и ношение оружия противоречит моим религиозным убеждениям.
По просьбе гражданина, заявление которого рассматривается, или по собственной инициативе призывная комиссия вправе пригласить на заседание представителей религиозных и иных организаций, других граждан, которые могут дать пояснения по существу заявления. Призывная комиссия может запросить характеристику на гражданина, подавшего заявление, с места работы (учебы), а также иную информацию, имеющую отношение к рассматриваемому вопросу. Призывная комиссия на заседании информирует гражданина об имеющихся в отношении него документах и информации (статья 16 Закона).
Однако, комиссия ограничилась беседой со мной в присутствии представителя другой церкви; никаких документов обо мне до заседания не запросила; документы, которые я принес и предъявил (рекомендацию, характеристику, копию свидетельства о регистрации религиозной общины), у меня брать отказались.
Решение районной призывной комиссии может быть обжаловано гражданином в соответствующую областную призывную комиссию или в суд. 
На основании изложенного прошу:
- признать отказ в направлении меня на альтернативную службу незаконным и отменить решение призывной комиссии о призыве меня на срочную военную службу;
- приостановить до вынесения решения областной призывной комиссией исполнение решения районной призывной комиссии.
Приложение: документы на 12 листах

Дата				Подпись

