1 окт ября 2015 года ст арт овал осенний призыв
05.10.2015

Во исполнение указания Генерального прокурора Российской Федерации от 23.05.2000 № 96/14 в
Московской городской военной прокуратуре на период осенней призывной кампании 2015 года с 1
октября работает 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
отделов военного комиссариата 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 будет осуществляться круглосуточно по адресу:
г. Москва. Хорошевское шоссе, д. 38 «Д», ст роение 2, либо по т елефонам: (499) 195-05-10,
(495) 693-59-49.
ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ПРИЗЫВА.
1. От призыва на военную службу освобождают ся граждане:
- признанные не годными или ограничено годными к военной службе по состоянию здоровья;
- прошедшие альтернативную гражданскую службу.
2. Право на освобождение от призыва на военную службу имеют граждане:

- имеющие предусмотренную государственной системой аттестации
учённую степень;
- являющиеся сыновьями (родными братьями): военнослужащих, погибших (умерших) в связи с
исполнением ими обязанностей военной службы, в период прохождения военных сборов, умерших
вследствие увечья, либо получивших заболевания, полученных в связи с исполнением ими обязанностей
военной службы;
3. Не подлежат призыву на военную службу граждане:
- отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы,
ареста или лишения свободы;
- имеющие не снятую или непогашенную судимость за совершение преступления;
- в отношении которых ведётся дознание либо предварительное следствие или уголовное в отношении
которых передано в суд.
1. Гражданам, которым исполнилось 18 лет и обучаются в образовательном учреждении, необходимо
представить справку в отдел военного комиссариата по Черемушкинскому району для получения
отсрочки от службы в армии.
2. Объявлен набор кандидатов из числа граждан, прошедших военную службу по призыву и граждан
окончивших образовательную школу (т.е. не имеющие профессионального образования) для
комплектования первых курсов военно-образовательных учреждений высшего профессионального
образования (ВОУВПО) по программам со средней военно-специальной подготовкой в 2015 году.
3. Идет подготовка к очередному набору в военные учебные заведения на 2015-2016 учебный год.
Министерство обороны Российской Федерации предоставляет вам возможность получить бесплатное
высшее образование в различных военных ВУЗах с последующим прохождением военной службы по
контракту.
После окончания присваивается звание «лейтенант».
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