ПРИЗЫВ-2015
В преддверии осеннего призыва 2015 года граждан на военную
службу, который начнется 1 октября и продлится до 31 декабря 2015 года,
отдел военного комиссариата города Москвы по Люблинскому району
информирует граждан:
1. Во исполнение решения Президента Российской Федерации от 17
апреля 2013 г. «О создании научных рот в Вооруженных Силах Российской
Федерации» и указаний Министра обороны Российской Федерации от 27
июня 2013 г. продолжается работа по отбору граждан для прохождения
военной службы по призыву в научных ротах. Обращаться в кабинет № 69.
2. Отдел ВКгМ по Люблинскому району проводит конкурсный набор
граждан призывного возраста, годных по состоянию здоровья, для
прохождения военной службы в частях центрального подчинения
Министерства обороны (Комендантский полк, Семеновский полк),
военно-морском флоте, воздушно-десантных войсках, федеральной
службе охраны (Президентский полк). Количество мест ограничено.
Обращаться в кабинет № 69.
3. В целях подготовки к очередному призыву граждан на военную
службу, отдел ВКгМ по Люблинскому району проводит набор юношей, не
проходивших службу в рядах ВС РФ и годных по состоянию здоровья, для
обучения
в
ДОСААФ
(РОСТО)
по
специальности
«Водитель
автотранспортных средств категорий «С», «D», «Е».
Ответственное лицо: Николаев Никита Борисович, тел. 8 (495) 347-86-03,
кабинет № 49.
4. Производится набор граждан (прошедших военную службу по
призыву в ВС РФ) на военную службу по контракту. Ответственное лицо:
Бурдуков Александр Владиславович, тел.: 8 (927) 217-03-27, кабинет № 43.
5. С 2014 года вступили в силу изменения в законодательство
Российской Федерации, касающиеся граждан, не прошедших военную
службу по призыву не имея на то законных оснований. Вместо военного
билета по достижении 27 лет данные граждане получают справку
установленного образца взамен военного билета, которая влечет за собой
запрет на прохождение государственной, муниципальной службы и
службы в силовых структурах. Граждане, которые уклонились от армии,
подлежат увольнению с государственной и муниципальной службы.
Решение о зачисление в запас по достижении 27-летнего возраста
принимается призывной комиссией района.
Отдел Военного комиссариата города Москвы по Люблинскому
району ЮВАО города Москвы располагается по адресу: 109451, г.
Москва, ул. Братиславская, д. 14. Приемные дни: понедельник и среда с
10:00 до 18:00, обед с 13:00 до 13:48, телефон дежурного: 8 (495) 345-59-55.

В целях достоверного информирования граждан о ходе
осенней призывной кампании 2015 года и для разъяснения
порядка исполнения гражданами воинской обязанности в
период с 1 октября по 31 декабря 2015 года будут работать
«Горячие линии»:
Правительства Москвы – тел. 8 (495) 679-19-26.
Время работы: рабочие дни 09.00 – 18.00, предвыходные и
предпраздничные дни 09.00 – 17.00, обеденный перерыв 13.00 –
14.00.
Совета родителей военнослужащих г.Москвы – тел. 8 (495)
676-97-57. Время работы: рабочие дни 09.00 – 18.00,
предвыходные и предпраздничные дни 09.00 – 17.00, обеденный
перерыв 13.00 – 14.00.

