В Военный комиссариат города Москвы
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира,
дом 15
Копия: Отдел по Перовскому району Военного
комиссариата города Москвы Министерства
Обороны Российской Федерации
Адрес: 111141, г. Москва, улица С.Лазо, дом 1
От Виткаловой Жанны Васильевны,
представителя по доверенности
Тупикова Николая Николаевича
Адрес для корреспонденции: 111141, г. Москва,
Зеленый проспект, дом 13, офис 22
Контактный телефон - (495) 722-23-65
Решением призывной комиссии Министерства Обороны Российской Федерации
Военный комиссариат Москвы отдел по Перовскому району № 2-22/72 от 09 апреля 2012
года Тупиков Николай Николаевич был призван на военную службу.
Тупиков Николай Николаевичем обратился в Перовский районный суд города
Москвы с исковым заявлением о признании незаконным решения призывной комиссии и
признании его не годным к военной службе.
Перовский районный суд города Москвы Определением от 20 апреля 2012 года
приостановил исполнение решения призывной комиссии района «Перово» города
Москвы в отношении Тупикова Николая Николаевича до вступления решения в
законную силу (копия прилагается).
Данное Определение суда было получено и Отделом по Перовскому району
Военного комиссариата.
Более того, мною, как представителем Тупикова Н.Н. в адрес Отдела по
Перовскому району Военного комиссариата города Москвы было направлено
соответствующее уведомление (копия прилагается) и получено Подтверждение № 1/3001
от 12 мая 2012 года за подписью Начальника военного комиссариата города Москвы по
Перовском у району Горева о том, что мероприятия, связанные с призывом на
военную службу гражданина Тупикова Н.Н. приостановлены до вступления в
законную силу решения суда (копия прилагается).
Решением Перовского районного суда города Москвы от 13 июня 2012 года
(гражданское дело
№ 2-3269/2012) оспариваемое Тупиковым Н.Н. решение
призывной комиссии было признано НЕЗАКОННЫМ.
При этом 22 июня 2012 года в адрес Тупикова Николая Никорлаевича Отделом по
Перовскому району Военного комиссариата за подписью его начальника Горева была
направлена повестка (копия прилагается) с требованием явиться 28 июня 2012 года к
09.00 в отдел ВКгМ по Перовскому району «для мероприятий, связанных с
призывом на военную службу», что явилось грубым нарушением требований
действующего законодательства Российской Федерации.
Исходя из вышеизложенного, убедительно прошу Вас разобраться в сложившейся
ситуации и наказать виновных в действиях, нарушающих требования действующего
законодательства Российской Федерации и конституционные права и законные интересы
гражданина Тупикова Николая Николаевича.

Приложения:
1. Копия Определения Перовского районного суда города Москвы от 20 апреля
2012 года;
2. Копия Уведомления в адрес ВКгМ по Перовскому району;
3. Копия Подтверждения ВКгМ по Перовскому району;
4. Копия Повестки;
5. Копия конверта;
6. Копия доверенности.
25 июня 2012 года
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- • Виткалова,
представитель по доверенности

