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Повестка военного комиссариата

Утверждена постановлением Минобороны от 11.04.2011 N 12

Форма

Лицевая сторона

гражданину _______________________________________ (фамилия, собственное имя, отчество) 
проживающему ________________________________________________

Вам надлежит к ___________ часам "__" ______________ 20__ г. явиться в военный комиссариат 
___________________________________ (района (города)) кабинет N _________ по адресу: 
________________________________________________

для приписки к призывному участку.

При себе необходимо иметь: повестку, документ, удостоверяющий личность, или свидетельство о 
рождении, документ об образовании, справку о том, что гражданин является обучающимся или 
воспитанником учреждения образования, или справку о месте работы, службы и занимаемой должности, 
справку о месте жительства и составе семьи, заверенную характеристику, фотографии 3 x 4 (4 штуки), 
медицинскую карту допризывника (призывника) (форма 112-1/у), результаты анализов крови и мочи, 
электрокардиограмму.

Кроме того, Вы должны руководствоваться требованиями, указанными на обороте повестки. При 
отсутствии возможности явки в указанный срок прошу сообщить об этом по телефону ________________

Военный комиссар ____________________________
                     (района (города))
_____________________________________________
(воинское звание, подпись, инициалы, фамилия)
М.П.
------------------------------(линия отреза)-------------------------------
                                 РАСПИСКА
    Повестку на _____________________________ о явке в военный комиссариат
                     (фамилия, инициалы)
_____________________ для приписки к _____ часам "__" _____________ 20__ г.
  (района (города)

https://belforma.net/бланки/Минобороны/Повестка_военного_комиссариата


получил в ______ часов "__" ___________ 20__ г. ___________________________
                                                    (подпись, инициалы,
                                                          фамилия)

Оборотная сторона

1. Прибыть точно в срок, указанный в повестке, для прохождения приписки к призывному участку.

2. Иметь при себе указанные в повестке документы, а также копии свидетельства о рождении и 
документа об образовании.

3. 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 военным комиссаром или судом.

Причины неявки должны быть подтверждены документами, выданными соответствующими органами.

4. В случае неявки без уважительных причин Вы будете привлечены к ответственности в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь.

---------------------------------------------------------------------------
¦  Место для отметки о времени пребывания в военном комиссариате района   ¦
¦                                (города)                                 ¦
---------------------------------------------------------------------------
----------------(линия отреза расписки за врученную повестку)--------------


