





В Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд

От военнослужащего войсковой части 12345
лейтенанта Иванова И.И., 
проживающий г. Ростов-на-Дону, 
ул. Пушкинская, д. 1, кв. 1

Ответчик: командующий войсками СКВО
Адрес: г. Ростов-на-Дону, пр. Буденовский, д.43 



ЗАЯВЛЕНИЕ
об оспаривании действий должностных лиц


Я, лейтенант Иванов Иван Иванович, прохожу службу по контракту в войсковой части 12345. До 1 декабря 2008 года я занимал должность начальника клуба полка, после чего штаты были изменены и моя должность была сокращена (справку прилагаю). В соответствии с пп. «а» п. 2 ст. 51 Федерального Закона «О воинской обязанности и военной службе» военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, может быть досрочно уволен с военной службы в связи с организационно-штатными мероприятиями. Я писал рапорта об увольнении из рядов Вооруженных Сил по организационно-штатным мероприятиям (прилагаю). Командир войсковой части 12345 подготовил представление о моем увольнении и направил его вышестоящему командованию в декабре месяце. 
В соответствии с п. 8 ст. 34 Положения о порядке прохождения военной службы, утвержденного указом Президента РФ от 16 сентября 1999 года № 1237, досрочное увольнение младших офицеров производится командующим войсками военного округа, должностными лицами им равными и выше. Я полагал, что мои документы идут по инстанциям в штаб СКВО и ожидал выписку о своем увольнении. В мае месяце 2009 года я обратился в вышестоящий штаб войсковой части 01234 в отдел кадров с целью выяснить, когда состоится приказ о моем увольнении, но начальник кадров майор Петров сообщил мне, что меня увольнять не собираются, поскольку командование СКВО заинтересованно в сохранении офицерских кадров. Мне предложили написать рапорт на равнозначную должность и пояснили, что увольнять меня не будут. От должности я отказался, поскольку имею право быть уволенным согласно пп. «а» п. 2 ст. 51 Федерального Закона «О воинской обязанности и военной службе». И только в мае 2007 года я узнал о нарушении своих прав.
В настоящее время я нахожусь за штатом более пяти месяцев и через месяц мне перестанут выплачивать денежное довольствие. В связи с этим вынужден обратиться в Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд с заявлением на незаконные действия должностного лица и считаю, что ответчиком по данному делу должен выступать командующий СКВО, поскольку только он имеет право досрочно уволить меня с военной службы. 
В соответствии со ст. 254 ГПК РФ, заявление может быть подано гражданином в суд по месту его жительства или по месту нахождения органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального служащего, решение, действие (бездействие) которых оспариваются.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 254 ГПК РФ,

прошу:

1. Обязать командующего войсками Северо-Кавказского военного округа уволить меня с военной службы на основании пп. «а» п. 2 ст. 51 Федерального Закона «О воинской обязанности и военной службе» в связи с организационно-штатными мероприятиями.

Приложения:
1. Копии рапортов об увольнении на двух листах.
2. Справка о сокращении должности на одном листе.
3. Квитанция об уплате государственной пошлины.

« ___ » _____________ 20__ г. 


лейтенант                                                       И. Иванов

