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 hoogte oefengebied (tijdelijk 
 laagvlieggebied) ten behoeve  
 van oefening Warhammer 
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Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de 

dag waarop deze beschikking is bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift kan digitaal of 

schriftelijk worden ingediend. Het digitale bezwaarschrift dient te worden ingediend via 

www.defensie.nl/bezwaarJDV. Het schriftelijke bezwaarschrift dient te worden gericht aan de Minister van Defensie, 

DienstenCentrum Juridische Dienstverlening, ter attentie van de Commissie advisering bezwaarschriften Defensie, 

MPC 55A, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: 

de naam en het adres van de indiener; de dagtekening; een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is 

gericht en de gronden van het bezwaar. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het mogelijk een voorlopige voorziening 

te vragen bij de president van de rechtbank die bevoegd is. In dat geval is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde is dat 

een bezwaarschrift is ingediend. 
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