В Москве с 1 апреля начался призыв граждан на военную службу, кот орый
продлит ся до 15 июля
06.04.2016
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2016 г. N 139 "О призыве в апреле - июле
2016 г. граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан,
проходящих военную службу по призыву" в Москве с 1 апреля начался призыв граждан на военную службу, который
продлится до 15 июля.
Управа района Выхино-Жулебино города Москвы информирует:
1. Отдел ВКгМ по Кузьминскому 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.
2. 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.
3. Проводится набор кандидатов для поступления в высшие военно-учебные заведения.
4. Осуществляется набор курсантов для обучения по военно-учетной специальности «Водитель автотранспортных
средств категорий «С», «D», «Е».
5. Производится набор граждан (прошедших военную службу по призыву в ВС РФ) на военную службу по
контракту.
6. 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 Кузьминскому району ЮВАО города Москвы
располагается по адресу:
109377, г. Москва, ул. Зеленодольская, д. 6.
Приемные дни: понедельник и среда с 10:00 до 18:00.
Обед с 13:00 до 13:48.
Телефон дежурного: 8(495)371-91-91.
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