
ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

11 ноября 2022 года состоялось заседание Рабочей группы по координации деятельности 

участников призывной кампании и организации мероприятий, связанных с призывом граждан на 

военную службу в ряды Вооруженных сил Российской Федерации на территории района Лефортово. 

 

В заседании приняли участие представители: военного комиссариата города Москвы 

(объединенного, Лефортовского района ЮВАО города Москвы), управы района Лефортово, аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Лефортово, отдела МВД России по району Лефортово, 

ОПОП и Штаба Народной дружины района Лефортово, ФГБОУ МТУСИ, ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». 

Заседание Рабочей группы проводилось по инициативе главы муниципального округа 

Лефортово, председателя призывной комиссии района Лефортово – Суркова Михаила Юрьевича. 

Члены Рабочей группы обсудили организационные вопросы по призыву граждан района 

Лефортово на военную службу, определен план действий в отношении граждан, не являющихся в 

военный комиссариат (объединенного, Лефортовского района ЮВАО города Москвы) на 

мероприятия, связанные с призывом на военную службу, без уважительной причины. 

Телефон горячей линии по вопросам призыва на военную службу 

граждан района Лефортово: 8(499)177-54-65 
 

 

ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН, 

ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЗЫВУ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ  

(из статьи 31 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от 24.09.2022)  

"О воинской обязанности и военной службе") 

 

Граждане, не пребывающие в запасе, подлежащие призыву на военную службу, обязаны 

явиться в указанные в повестке военного комиссариата время и место на медицинское 

освидетельствование и профессиональный психологический отбор, заседание призывной комиссии 

или для отправки в воинскую часть для прохождения военной службы, а также находиться в военном 

комиссариате до начала военной службы. 

В случае неявки без уважительных причин гражданина по повестке военного комиссариата на 

мероприятия, связанные с призывом на военную службу, указанный гражданин считается 



уклоняющимся от военной службы и привлекается к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

В соответствии со статьей 328 Уголовного кодекса Российской Федерации" от 13.06.1996 

N 63-ФЗ: 

1. Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для 

освобождения от этой службы - наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 

принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо 

лишением свободы на срок до двух лет. 

2. Уклонение от прохождения альтернативной гражданской службы лиц, освобожденных от 

военной службы, - наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными 

работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шести месяцев. 

 


