Первоначальная пост ановка граждан на воинский учет учащихся учебных
заведений.
11.11.2014
В соответствии с Федеральным Законом от 28 марта 1998 года№ 5Э-ФЗ <; воинской обязанности и
военной службе» в январе-марте 2015 года будет проводиться первоначальная постановка граждан
1998 года на воинский учет.
Первоначальная постановка граждан на воинский учет проводиться в год исполнения им 17 лет.
Руководители учебных заведений предоставляют в Отдел объединенного Военного комиссариата
города Москвы по Митинскому району СЗАО г.Москвы списки юношей подлежащих первоначальной
постановки на воинский учет и согласно графику утвержденному главой муниципального
образования района в сопровождении ответственного за воинский учет направляют учащихся
данного учебного заведения в военный комиссариат.
Отдел Военного комиссариата города Москвы по Митинскому району информирует граждан
призывного возраста о том что, с 1 октября по 31 декабря проходит призыв на военную службу. Всем
гражданам, у которых не оформлена отсрочка решением призывной комиссии, необходимо явиться в
отдел ВКгМ по Митинскому району для прохождения медицинской комиссии и на заседание
призывной комиссии, для решения вопроса связанного с предоставлением отсрочки, освобождения
или призыва на военную службу. Далее хочется отметить, что этот осенний призыв имеет ряд
особенностей:
1. В связи с изменением действующего законодательства (ФЗ-170 от 02.07.2013г.), с 01.01.2014 года
граждане, не служившие в ВС РФ на законных основаниях (уклонисты) по достижении 27-го возраста
будут вместо военного билета получать справки с указанием того, что гражданин не прошел военную
службу по призыву, не имея на то законных оснований.
2. В связи с изменением действующего законодательства с 01.01.2014 ода, граждане, имеющие
высшее профессиональное образование имеют право выбора службы:
-1 год по призыву
- 2-3 года по контракту.
3. Для граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу, предусмотрена административная и
уголовная ответственность. Кодексом РФ об Административных правонарушениях за нарушение
ст.21.5 «Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету» и ст. 21.6 «Уклонение от
медицинского обследования» предусмотрено административное наказание в виде штрафа.
Уголовный кодекс РФ за нарушение ст.328 «Уклонение от прохождения военной и альтернативной
гражданской службы» предусматривает наказание в виде штрафа до 200 тыс. рублей, либо ареста
на срок до 6 месяцев, либо лишения свободы на срок до 2 лет.
Отдел ВКгМ по Митинскому району проводит набор юношей, не проходивших службу в рядах ВС РФ и
годных по состоянию здоровья, для обучения в ДОСААФ по специальности «Водитель
автотранспортных средств категорий «С», «D», «Е». Ответственное лицо: Половинщиков Александр
Александрович, тел.8(495)754-40-41;8(967)114-71-11, каб.№136.
Отдел военного комиссариата г. Москвы по Митинскому району СЗАО города Москвы проводит отбор
кандидатов для поступления в суворовские военные, нахимовское военно-морское училище и
кадетские (морские кадетские) корпуса, а также в высшие военно-учебные заведения Министерства
Обороны Российской Федерации.
Прием заявлений и оформление личных дел кандидатов осуществляется по адресу: Пятницкое шоссе
д.6, корп. 4.
Справки по тел. 8(495)754-40-41. каб .№ 136. Сырыгин Валерий Степанович.
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