Заседание рабочей группы по организации весеннего призыва 2015 года
26.03.2015
25 марта 2015 года в управе района Левобережный состоялось заседание рабочей группы по
организации весеннего призыва. Заседание проводилось под руководством председателя призывной
комиссии района, главы администрации района Климовой А.А. Также на заседании присутствовал
начальник отдела Военного комиссариата города Москвы по Головинскому району Жиглин Д.Н. На
заседании были рассмотрены вопросы проведения оповещения, работы призывной комиссии и другие
организационные моменты весенней призывной кампании 2015 года, которая будет проходить с 1
апреля по 15 июля. Членами призывной комиссии являются: председатель - глава администрации
муниципального района Левобережный, заместители председателя - заместитель главы управы,
военком, члены призывной комиссии - представители Департамента образования, полиции,
медицинский работник. Все решения принимаются коллегиально на основании представленных
документов. Все заседания комиссии проводятся по средам в 11.00 в здании военкомата. Также
создаются резервные комиссии. Т.Е. в случае болезни, отпуска, других уважительных причин, когда
отсутствует один из членов комиссии, за него работает человек из резерва. Резерв также
утверждается Правительством Москвы. Оповещение проводится в два этапа. Это первоначальная
постановка на учет и второй этап приглашение непосредственно на призывную комиссию. Повестка
должна быть вручена лично в руки призывника под роспись. В военкомате работает медкомиссия, по
результатам прохождения которой молодых людей признают годными к военной службе или
направляют на дополнительное обследование в случае необходимости. Отдел Военного
комиссариата города Москвы по Головинскому району объявляет набор граждан, подлежащих
призыву в Вооруженные Силы Российской Федерации весной 2015 года, в автошколу ДОСААФ на
бесплатное обучение водителей категории «С» и «В». Военкомат находится по адресу: ул. Алабяна,
д.5. тел. 198-93-95. Военком- Жиглин Дмитрий Николаевич. ВАЖНО! С 1 января 2014 года
гражданам, которые не прошли службу в армии до достижения ими 27 лет без уважительной
причины, военный билет выдаваться не будет. Вместо военного билета данные граждане будут
получать справки, что они уклонились от призыва на военную службу. Так же, с 1 января 2014 года
гражданин не может быть принят на гражданскую или муниципальную службу, а служащий не может
находиться на гражданской или муниципальной службе в случае признания его не прошедшим
военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением
призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту).
Соответствующие изменения внесены в Федеральный закон от 27 июля 2004 года №79-ФЗ “О
государственной гражданской службе Российской Федерации”, а так же в Федеральный закон от 2
марта 2007 года №25-ФЗ “О муниципальной службе в Российской Федерации”. Для ребят, которые
готовы служить в рядах Вооруженных сил Российской Федерации - срок службы остается прежним – 1
год. В настоящее время ребятам, проходящим службу в армии, разрешается пользоваться
мобильными телефонами, ходить в увольнение в гражданской форме одежде. Гражданам,
прошедшим военную службу по призыву и имеющим высшее образование, при прочих равных условиях
предоставляется преимущественное право зачисления в организации, осуществляющие
образовательную деятельность, на обучение по образовательным программам высшего образования в
области экономики и управления и соответствующим дополнительным профессиональным программам
в рамках программ и проектов, утверждаемых Указом Президента и Правительством РФ, в порядке и
на условиях, предусмотренных указанными программами и проектами. Федеральный закон вступил в
силу с 1 января 2014 года.
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