
 

Военный комиссариат Черемушкинского района информирует 

 

1 октября начался осенний призыв.  
Призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, осуществляется  

на основании указов Президента Российской Федерации.  

Призыву на военную службу подлежат: граждане мужского пола в возрасте от 18 

до 27 лет, состоящие на воинском учете или не состоящие, но обязанные состоять на 

воинском учете и не пребывающие в запасе.  

Срок службы прежний - 12 месяцев. 

 

Что нужно знать призывникам и родителям: 

1. Федеральный закон  «О воинской обязанности и военной службе» от 

28.031998г. № 53-ФЗ, (последняя редакция),  раздел IY; 

2. Постановление Правительства РФ от 04.07.2013г. № 565 «Об утверждении 

Положения о военно-врачебной экспертизе» (с изменениями и 

дополнениями). 

Некоторые изменения в порядок прохождения 

альтернативной гражданской службы. 

 

14 июля 2017г. вступило в силу Постановление Правительства Российской 

Федерации от 04.07.2017гг. № 789 «О внесении изменений в Положение о порядке 

прохождения альтернативной гражданской службы». 

Поправками установлено, что в срок альтернативной службы не засчитывается 

время нахождения в отпуске по уходу за ребенком и время проезда к месту 

использования такого отпуска и обратно. При этом если гражданин, проходящий 

такую службу, использует такой отпуск, ему предоставляется свободное от работы 

время для проезда к месту использования отпуска  и обратно. 

В постановлении перечислены случаи, о наступлении которых работодатель 

направляет письменное заявление руководителю следственного органа Следственного 

комитета РФ по месту прохождения гражданами альтернативной службы. 

Такими случаями являются: неявка к месту прохождения альтернативной 

гражданской службы в указанные сроки, отказ от заключения  срочного трудового 

договора, покидание населённого пункта, в котором расположена организация, где 

гражданин проходит  альтернативную гражданскую службу, без согласования с 

представителем работодателя, неявка в срок гражданина на альтернативную 

гражданскую службу при переводе из одной организации в другую, из отпуска или 

медицинской организации. 

Работодатель уведомляет военный комиссариат, а также федеральный орган 

исполнительной власти. 

Также закреплено, что граждане, проходящие альтернативную гражданскую 

службу, несут дисциплинарную, административную, материальную, гражданско-



правовую и уголовную ответственность, согласно законодательству РФ, и с учетом 

особенностей, связанных с прохождением такой службы.  

 

ОБУЧЕНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ  БЕСПЛАТНО 

 

Отдел военного комиссариата по Черемушкинскому району ЮЗАО г. Москвы 

проводит набор на бесплатное обучение водителей категории «С», «D». 

 

СЛУЖБА  ПО  КОНТРАКТУ 

 

В целях комплектования должностей сержантов и солдат в Вооруженных Силах 

РФ военный комиссариат Черемушкинского района ЮЗАО г. Москвы проводит набор 

граждан для прохождения военной службы по контракту. 

Для граждан, имеющих высшее и средне-специальное образование возможна 

замена военной службы по призыву на военную службу по контракту.  

Военная служба по контракту открывает для Вас реальные возможности 

трудоустройства, обеспечивает социальный статус, карьерный рост и решение 

жилищного вопроса через систему военной ипотеки. 

 

 

НАБОР В ВОЕННЫЕ ВУЗы 

 

В военном комиссариате Черемушкинского района ЮЗАО ведется подготовка к 

очередному набору в высшие учебные заведения Министерства обороны Российской 

Федерации на 2018 год. 

  Министерство обороны Российской Федерации  предоставляет юношам и 

девушкам возможность получить бесплатное высшее образование в различных 

военных ВУЗах с последующим прохождением военной службы. 

              По окончании военного ВУЗа присваивается звание «лейтенант» (в 

дальнейшем рост по службе).  Специальность: военная и гражданская. 

              Трудоустройство. Достойная зарплата. 

   

Государственные награды 

        Указом Президента Российской Федерации от 20 июня 2017 года   № 273 внесены 

изменения в Положение о государственных наградах Российской Федерации, 

утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 7 сентября 2010 года № 

1099. 

 Государственные награды и документы к ним умерших награжденных лиц и 

лиц, награжденных посмертно, передаются (вручаются) для хранения супруге 

(супругу), отцу, матери, сыну, дочери, брату, сестре, дедушке, бабушке или одному 

из внуков награжденного лица (далее – члены семьи и иные близкие 

родственники). 

 В случае смерти награжденных лиц государственные награды и 

документы к ним хранятся у членов семьи и иных близких родственников.    



         При отсутствии членов семьи и иных близких родственников государственные 

награды и документы к ним подлежат возврату в Администрацию Президента 

Российской Федерации. 

 Лицо, которому были переданы (вручены) для хранения государственные 

награды и документы к ним и которое выезжает из Российской Федерации на 

постоянное место жительство, имеет право вывозить государственные награды по 

предъявлению документов, подтверждающих его право на указанные награды. 

 Военным комиссариатом продолжается работа по выявлению героев Великой 

Отечественной войны 1941-1945г.г.  

За информацией обращайтесь в  военный комиссариат Черемушкинского района. 

Наш адрес: ул. Вавилова, д. 44, корп. 1. 

 

                                  Приём граждан – понедельник и среда с 10.00 до 17.00 час., 

                                                                         обед - с 13-00 до 14-00 

 

 

 

 

 

 


