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Повестка для отправки к месту срочной военной службы или службы в резерве

Утверждена постановлением Минобороны от 11.04.2011 N 12

Форма

                                                            Лицевая сторона
                                ПОВЕСТКА
    Гражданину ___________________________________________________________
                          (фамилия, собственное имя, отчество)
проживающему ______________________________________________________________
                                      (адрес)
    На  основании  Закона  Республики  Беларусь  "О воинской обязанности и
воинской службе" Вы призваны на срочную военную службу (службу в резерве) и
зачислены   в   воинскую   команду   для   отправки   в   войсковую   часть
_________________________________   Вам   надлежит   к  ___________   часам
"__" __________ 20__  г. явиться для отправки в воинскую часть на призывной
(сборный) пункт по адресу: ________________________________________________
___________________________________________________________________________
    Обязанности  гражданина,  призванного  на  срочную  военную службу или
службу в резерве, смотрите на оборотной стороне настоящей повестки.
Военный комиссар ____________________________
                      (района (города)
_____________________________________________
(воинское звание, подпись, инициалы, фамилия)
                 М.П.
--------------------------------(линия отреза)-----------------------------
                                РАСПИСКА
    Повестку на __________________________________________________________
                            (фамилия, собственное имя, отчество)
о явке для отправки в воинскую часть к ____ часам "__" ____________ 20__ г.
получил в ______ часов "__" __________20 __ г. ____________________________
                                              (подпись, инициалы, фамилия)
                                                         Оборотная сторона
                         ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАНИНА
    Явиться  для отправки к месту срочной военной службы, службы в резерве
одетым по сезону в исправные одежду и обувь, имея короткую прическу.
    При  себе  иметь  удостоверение призывника, продукты питания на сутки,
туалетные  принадлежности,  а  водителям механических транспортных средств,
кроме того, - водительское удостоверение.
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    Уважительными причинами неявки гражданина по повестке являются:
    увечье  (ранение,  травма,  контузия)  или  заболевание,  связанное  с
утратой трудоспособности;
    тяжелое  состояние  здоровья отца, матери, отчима, мачехи, жены, мужа,
сына,  дочери, родных брата или сестры, деда, бабки, опекуна либо участие в
похоронах указанных лиц;
    препятствие,  возникшее  в результате действия непреодолимой силы, или
иное обстоятельство, не зависящее от его воли;
    иные  причины,  признанные  уважительными призывной комиссией (военным
комиссаром) или судом.
    Причины  неявки  должны  быть подтверждены документами соответствующих
органов.
    В  случае  неявки  без уважительных причин гражданин будет привлечен к
уголовной ответственности согласно статье 435 Уголовного кодекса Республики
Беларусь.


