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Примерная форма жалобы на решение призывной комиссии военного комиссариата муниципального образования о призыве на военную службу по мобилизации гражданина, являющегося сотрудником аккредитованной ИТ-компании (подготовлено экспертами компании "Гарант")
ГАРАНТ:
 Настоящая форма разработана в соответствии с положениями Указа Президента РФ от 21 сентября 2022 г. N 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации", Информации Министерства обороны РФ от 23 сентября 2022 г., приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 26 сентября 2022 г. N 712 "О рекомендованном перечне приоритетных специальностей и направлений подготовки высшего образования для обеспечения основных потребностей аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, и операторов связи в квалифицированных кадрах"
 
В призывную комиссию
военного комиссариата [наименование субъекта РФ]

от: [Ф. И. О. (при наличии)]
адрес: [место жительства/пребывания]
[номера телефонов, факсов]
адрес электронной почты: [вписать нужное]

наименование лица, чьи действия обжалуются:
призывная комиссия военного комиссариата
[наименование муниципального образования]
адрес: [вписать нужное]

Жалоба
на решение призывной комиссии военного комиссариата муниципального образования о призыве на военную службу по мобилизации гражданина, являющегося сотрудником аккредитованной ИТ-компании

[Число, месяц, год] мной, [Ф. И. О. (при наличии)], получена повестка из военного комиссариата [наименование муниципального образования] (далее - военный комиссариат), согласно которой я обязан был явиться [число, месяц, год] в военный комиссариат для проведения мероприятий, связанных с призывом на военную службу по мобилизации.
В указанное в повестке время я прибыл в военный комиссариат и предоставил справку о том, что являюсь сотрудником аккредитованной [наименование организации], осуществляющей деятельность в области информационных технологий.
[Число, месяц, год] решением призывной комиссии военного комиссариата я был призван на военную службу по мобилизации, и в этот же день мне была выдана повестка о явке [число, месяц, год] для отправки к месту прохождения военной службы.
С указанным решением призывной комиссии не согласен, считаю его нарушающим мои права и законные интересы, поскольку:
В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Федерального закона от 26 февраля 1997 г. N 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, пребывающие в запасе, не имеющие права на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации.
Согласно пункту 2 статьи 18 Федерального закона от 26 февраля 1997 г. N 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации кроме граждан, указанных в пункте 1 названной статьи, предоставляется другим гражданам или отдельным категориям граждан, которым дано такое право указом Президента Российской Федерации.
Согласно Информации Министерства обороны РФ от 23 сентября 2022 г. для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы Российской Федерации принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки, работающих в аккредитованных организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий и задействованных в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечении функционирования информационной инфраструктуры.
Приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 26 сентября 2022 г. N 712 утвержден рекомендуемый перечень приоритетных специальностей и направлений подготовки высшего образования для обеспечения основных потребностей аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, и операторов связи в квалифицированных кадрах.
Я с [число, месяц, год] работаю в [наименование организации], осуществляющей деятельность в области информационных технологий и имеющей государственную аккредитацию (регистрационный N [значение] от [число, месяц, год (дата внесения записи)], в должности [вписать нужное] в отделе [вписать нужное], стаж работы в аккредитованных компаниях [вписать нужное].
Согласно представленной в военный комиссариат справке я задействован в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации ИТ-решений/в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры.
Полученная мной специальность и направление подготовки включены в Рекомендуемый перечень.
Таким образом, я имею право на отсрочку от призыва и не должен привлекаться на военную службу по мобилизации.
Согласно пункту 7 статьи 28 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" решение (заключение) призывной комиссии может быть обжаловано гражданином в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации в течение трех месяцев со дня принятия обжалуемого решения (вынесения обжалуемого заключения). В случае обжалования гражданином решения (заключения) призывной комиссии выполнение этого решения (действие этого заключения) приостанавливается до вынесения решения призывной комиссией соответствующего субъекта Российской Федерации.
На основании изложенного, руководствуясь пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", прошу:
1) рассмотреть настоящую жалобу по существу в течение пяти рабочих дней со дня ее поступления;
2) провести проверку деятельности призывной комиссии военного комиссариата [наименование муниципального образования] на предмет нарушения норм, установленных действующим законодательством, а также моих прав и законных интересов;
3) оказать содействие в восстановлении моих нарушенных прав и законных интересов путем пресечения незаконных действий призывной комиссии военного комиссариата [наименование муниципального образования];
4) о результатах проведенной проверки уведомить меня в письменной форме по вышеуказанному адресу.

Приложение:
1) оригинал/заверенная копия трудового договора с работодателем;
2) диплом о получении профессионального высшего образования;
3) выписка из реестра о государственной аккредитации компании-работодателя в сфере ИТ;
4) справка с места работы о том, что сотрудник задействован в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации ИТ-решений или в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры.

[подпись, инициалы, фамилия]

[число, месяц, год]


