Уважаемые жители района Хамовники!

На основании статьи 59 Конституции РФ, Федерального Закона от 28 марта 1998 г. N 5
3-Ф3 «О воинской обязанности и воинской службе» и Указа
Президента Российской Федерации от 30 сентября 2021 г. №556 в районе
Хамовники города Москвы с 01.09.21 по 31.12.21 г. осуществляется призыв граждан
Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и
подлежащих призыву на военную службу.

Всем гражданам, не имеющим отсрочку и освобождение от призыва, необходимо явится
на призывной пункт по адресу: г. Москва Хилков переулок д.2, стр.2, для проведения в
отношении их мероприятий, связанных с призывом на военную службу.

В целях достоверного информирования граждан о ходе осенней призывной кампании
2021 г. и для разъяснения порядка исполнения гражданами воинской обязанности будут
работать «Горячие линии»:

Правительства Москвы - тел. 8 (495) 679-19-26;

Совета родителей военнослужащих г. Москвы - тел. 8 (495) 676-97-57.

Время работы:

рабочие дни 09.00-18.00

предвыходные предпраздничные дни 09.00-17.00.

Произошли и некоторые изменения в законодательстве, а именно в части
предоставления отсрочки на военную службу по п.п. «б» п.2 ст.24 Федерального Закона
от 28 марта 1998 г. N 53-Ф3 «О воинской обязанности и воинской службе». Также как и
остальным призывникам, получающим отсрочку по обучению в образовательных
организациях по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры отсрочка
предоставляется гражданину только один раз. Право на предусмотренную настоящим
подпунктом отсрочку от призыва на военную службу сохраняется за гражданином,
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получившим во время освоения образовательной программы академический отпуск,
изменившим тему квалификационной работы (диссертации) и (или) перешедшим в той
же образовательной организации или научной организации с одной образовательной на
другую программу ассистентуры-стажировки либо переведенным в другую
образовательную организацию или научную организацию для освоения
соответствующей образовательной программы. Право на отсрочку от призыва на
военную службу сохраняется за гражданином по основаниям, предусмотренным
настоящим абзацем, только при условии, если общий срок, на который гражданину была
предоставлена отсрочка от призыва на военную службу для обучения в данных
образовательной организациях или научной организации, из которых осуществлен
перевод, не увеличивается или увеличивается не более чем на один год.

В связи с принятием Федерального закона от 26.05.2021 г. №146-ФЗ «О внесении
изменения в статью 5 Федерального закона «О воинской обязанности и военной
службе», гражданам, имеющим право на предоставление отсрочки на военную службу
не обязательно проходить медицинское освидетельствование в ходе проведения
мероприятий, связанных с призывом на военную службу, но, как и прежде для
оформления отсрочки необходимо личное присутствие на заседании призывной
комиссии.

Ни одна просьба со стороны призывников и их родителей в вопросах воинского учета и
прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу, не осталась без
внимания руководства военного комиссариата и районной призывной комиссии.

2/2

