Ст арт весенней призывной кампании 2019 года!
15.04.2019
По всем вопросам обращат ься в от деление подгот овки, призыва и набора граждан на
военную службу:
по адресу, г. Москва ул. Новорязанская д.4
(т ел.: 8-495-607-99-98)
В целях достоверного информирования граждан о ходе весенней призывной кампании 2019 года и
для разъяснения порядка исполнения гражданами воинской обязанности в период с 1 апреля по 15
июля 2019 года работают «Горячие линии»:
«Правительство Москвы» телефон: 8(495) 679-19-26
Время работы: рабочие дни с 09.00-18:00, предвыходные и праздничные дни 09.00 -17.00, обеденный
перерыв с 13.00 -14.00.
«Совет родителей военнослужащих г. Москвы» телефон: 8(495) 676-97-57
Время работы: рабочие дни с 09.00 - 18.00, предвыходные и праздничные дни с 09.00 - 17.00,
обеденный перерыв с 13.00 - 14.00.
Консультативно-правовой центр по вопросам призыва граждан на военную и альтернативную
гражданскую службу.
Во исполнение указания Генерального прокурора Российской Федерации от 23.05.2000 г. № 96/14 в
Московской городской военной прокуратуре на период осенней призывной кампании 2019 года
создан Консультативно-правовой центр по вопросам призыва граждан на военную и альтернативную
гражданскую службу. По согласованию с военным комиссаром города Москвы к работе
консультационно-правового центра ежедневно привлекаются представители юридических служб или
призывных отделений районных военных комиссариатов г. Москвы, а также медицинские
специалисты призывных комиссий районов города Москвы. Основными направлениями работы
консультационно-правового пункта являются: - разъяснения положений действующего
законодательства в области воинской обязанности и военной службы призывникам и членам их семей;
- незамедлительное реагирование на выявленные факты нарушений законодательства для их
устранения и недопущения подобного впредь: - получение и обобщение информации о фактах
нарушений закона, фактах корыстных злоупотреблений со стороны должностных лиц военных
комиссариатов, с последующей организацией проверок по указанным фактам. Прием населения по
вопросам призыва осуществляется круглосуточно по адресу: г. Москва. Хорошевское шоссе, д. 38
«Д», строение 2, либо по телефонам: (499) 195-05-10, (495) 693-59-49.
ПРИЗЫВ ГРАЖДАН НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ПЕРИОД С 1 апреля
по 15 июля 2019 года
Более 300 лет назад великий российский реформатор Петр I учредил комплектование войск на
основе обязательной службы. Тем самым было положено начало создания в России постоянной,
регулярной армии. Одновременно формировались и специальные органы ее комплектования.
Предшественниками военных комиссариатов явились так называемые воинские присутствия. Они
создавались в соответствии с административно-территориальным делением страны. Воинские
присутствия российской армии сохранили свои структуру и задачи до начала XX века. Декретом
Совета Народных Комиссаров от 8 апреля 1918 года учреждаются волостные, уездные, губернские и
окружные комиссариаты по военным делам. Это стало важнейшим государственным мероприятием в
создании всей системы строительства регулярной Красной Армии.
Сегодня Указом Президента Российской Федерации от 30 марта 2019 г. N 135 " О призыве в апреле июле 2019 г. граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы
граждан, проходящих военную службу по призыву" дан старт весенней призывной кампании.
Уважаемые призывники и их родители! Доводим до Вашего сведения, что в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации ст.59 конституции Российской Федерации,
Федеральным законом Правительства Российской Федерации №663 «Об утверждении Положения о
призыве на военную службу граждан Российской Федерации», постановлением Российской
Федерации №719 «Об утверждении Положения о воинском учете», а так же другими нормативными
правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими воинский учет и призыв граждан на
военную службу в Российской Федерации, в период с 1 апреля по 15 июля 2019 года в военном
комиссариате Красносельского района Ц АО г. Москвы проводятся мероприятия по призыву граждан
на военную службу. Информируем вас, что гражданам, подлежащим призыву на военную службу, в

возрасте от 18 до 27 лет предоставляется возможность быть призванными и по собственному
желанию направленными к месту прохождения военной службы, в соответствии с ранее
приобретенными гражданскими специальностями. Граждане, изъявившие желание проходить
обучение в автошколе ДОСААФ России могут пройти обучение для получения военно-учетной
специальности - водитель категории «С», «D», «Е», (а также категории «В») для дальнейшего
прохождения службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. Кроме того, граждане, имеющие
среднее и высшее профессиональное образование (при желании) могут быть отправлены для
прохождения военной службы в специальные учебные части, вновь сформированные при высших
военных учебных заведениях по специальностям родственным гражданским. Также гражданам,
желающим служить в специальных подразделениях по охране спец. объектов и других особых
подразделениях оформляется допуск к государственной тайне, что окажет значительное влияние на
дальнейшее трудоустройство после прохождения службы в Вооруженных Силах Российской
Федерации. Каждый гражданин проходит собеседование и предварительный отбор, где сможет
узнать о применении в Вооруженных Силах Российской Федерации имеющихся гражданских
специальностях и личных навыков, заблаговременно узнать о месте прохождения Военной службы.
Всем гражданам, изъявляющим какие - либо пожелания при прохождении военной службы, в военном
комиссариате Красносельского района города Москвы будет оказано максимальное содействие в
выборе предпочтительного места и рода службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и в
других силовых структурах России. Также доводим до вас, что требуются водители различных
категорий для прохождения военной службы в воинских частях Западного военного округа и в г.
Москва включительно. Убедительно просим граждан, подлежащих призыву на военную службу
своевременно являться в срок по повестке в военный комиссариат Красносельского района Ц АО г.
Москвы. В случае неявки без уважительной причины по повестке военного комиссариата гражданин
привлекается к административной или уголовной ответственности, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
По всем вопросам, прошу обращаться (предварительно согласовав по телефону, в рабочие дни с 09:00
до 18:00) в отделение подготовки, призыва и набора граждан на военную службу: по вопросам
воинского учета и поступления в автошколу ДОСААФ тел. 8-(495)-607-99-95, по вопросам воинского
учета тел. 8-(495)-632-14-03, по вопросам воинского учета и поступления в военные образовательные
учреждения высшего профессионального образования МО РФ тел. 8-(495)-632-14-01.
В заключение
Вокруг призывной кампании весна - 2019 года ходит огромное количество сказок. Смело можете им
не доверять. Срок службы – по-прежнему год, в армию берут с 18 до 27 лет, а в случае войны
призывают до определенного возраста, в зависимости от категории запаса. Призывник должен быть
гражданином России, ранее не проходить срочной службы ни у нас, ни в других государствах.
Обязательно пройти медицинскую комиссию, чтобы определить категорию годности и возможность
отсрочки.
При наличии уважительных причин молодому человеку предоставят освобождение от армии на
некоторый срок или полностью. В случае уклонения от военной службы могут быть проблемы с
законом, вплоть до лишения свободы.
Военный комиссар Красносельского района ЦАО города Москвы Д.О. Филипов
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