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ОФИЦИАЛЬНО
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АКТУАЛЬНО

Газета муниципального округа Беговой

В  целях  приведения  Устава 
муниципального  округа  Беговой 
в  соответствие  с  федеральными 
законами  от  6  октября  2003  года 
№ 131‑ФЗ  «Об  общих  принципах 
организации  местного  самоуправ‑
ления  в  Российской  Федерации», 
от  2  марта  2007  года  № 25‑ФЗ 
«О  муниципальной  службе  в  Рос‑
сийской Федерации» и Законом го‑
рода Москвы от 6 ноября 2002 года 
№ 56  «Об  организации  местного 
самоуправления в городе Москве» 
Совет  депутатов  муниципального 
округа Беговой решил:

1. Внести в Устав муниципально‑
го округа Беговой следующие изме‑
нения и дополнения:

1)  подпункт  «а»  подпункта  17 
пункта  2  статьи  3  изложить  в  сле‑
дующей редакции:

«а)  в  осуществлении  ежегод‑
ного  персонального  учета  детей, 
имеющих  право  на  получение  об‑
щего  образования  каждого  уровня 
и  проживающих  на  территории 
муниципального  округа,  во  взаи‑

модействии  с  отраслевыми,  функ‑
циональными и территориальными 
органами  исполнительной  власти 
города  Москвы  и  образовательны‑
ми организациями;»;

2) в подпункте 5 пункта 2 статьи 
6  слова  «профессиональном  обра‑
зовании и» исключить;

3) статью 8 дополнить пунктом 9 
следующего содержания:

«9.  Депутат  должен  соблю‑
дать  ограничения  и  запреты 
и  исполнять  обязанности,  кото‑
рые  установлены  Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273‑ФЗ  «О  противодействии 
коррупции» и другими федераль‑
ными законами.»;

4)  в  пункте  3  статьи  11  слова 
«от 25 декабря 2008 года № 273‑ФЗ» 
исключить;

5) статью 14 дополнить пунктом 
5 следующего содержания:

«5.  Заместитель  Председате‑
ля  Совета  депутатов  должен  со‑
блюдать  ограничения  и  запреты 
и  исполнять  обязанности,  которые 

установлены  Федеральным  зако‑
ном  «О  противодействии  корруп‑
ции»  и  другими  федеральными  за‑
конами.»;

6) в статье 16:
6.1) подпункт «а» пункта 15 изло‑

жить в следующей редакции:
«а)  в  осуществлении  ежегод‑

ного  персонального  учета  детей, 
имеющих  право  на  получение  об‑
щего  образования  каждого  уровня 
и  проживающих  на  территории 
муниципального  округа,  во  взаи‑
модействии  с  отраслевыми,  функ‑
циональными и территориальными 
органами  исполнительной  власти 
города  Москвы  и  образовательны‑
ми организациями;»;

6.2) пункт 21 изложить в следую‑
щей редакции:

«21)  организация  дополнитель‑
ного  профессионального  образо‑
вания  главы  муниципального  окру‑
га  и  муниципальных  служащих, 
организация  подготовки  кадров 
для  муниципальной  службы  в  по‑
рядке, предусмотренном законода‑

тельством  Российской  Федерации 
об  образовании  и  законодатель‑
ством Российской Федерации о му‑
ниципальной службе;»;

7)  в  пункте  5  статьи  17  слова 
«(государственной  службы)»  ис‑
ключить;

8) статью 32 изложить в следую‑
щей редакции:

«Статья 32. Опрос граждан
1.  Опрос  граждан  проводится 

по  инициативе  главы  муниципаль‑
ного  округа  или  Совета  депутатов 
на всей территории муниципально‑
го округа или на части его террито‑
рии для выявления и учета мнения 
населения при принятии органами 
местного  самоуправления  и  долж‑
ностными  лицами  местного  само‑
управления  решений  по  вопросам 
местного  значения.  Результаты 
опроса  носят  рекомендательный 
характер.

2. Порядок назначения и прове‑
дения  опроса  граждан  определя‑
ется  решением  Совета  депутатов 
в соответствии с федеральными за‑

конами  и  Законом  города  Москвы 
«Об  организации  местного  само‑
управления в городе Москве».»;

9)  в  пункте  4  статьи  36  слова 
«затрат  на  их  денежное  содержа‑
ние»  заменить  словами  «расходов 
на оплату их труда».

2.  Направить  настоящее  ре‑
шение  на  государственную  реги‑
страцию в Главное управление Ми‑
нистерства  юстиции  Российской 
Федерации по Москве.

3.  Опубликовать  настоящее  ре‑
шение  после  его  государственной 
регистрации  в  газете  «Муници‑
пальный вестник Беговое».

4.  Настоящее  решение  вступа‑
ет в силу со дня его официального 
опубликования.

5.  Контроль  за  выполнением 
настоящего  решения  возложить 
на главу муниципального округа Бе‑
говой П. А. Адамова.

Глава муниципального
округа Беговой

П. А. Адамов

Департаментом по делам 
гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и пожар-
ной безопасности, совместно 
с Комитетом общественных 
связей города Москвы и город-
ской организацией профсою-
за работников госучреждений 
и общественного обслуживания 
Российской Федерации, в рам-
ках общегородского конкурса 
профессионального мастерства 
проведены финальные соревно-
вания «Лучший спасатель Мо-
сквы — 2016».

  В  церемонии  открытия  состя‑
заний  приняла  участие  замести‑
тель  председателя  МГО  проф‑
союза  работников  госучреждений 
Елена Зотова. На протяжении уже 
более  десяти  лет  Комитет  обще‑

ственных связей столицы совмест‑
но  с  Московским  городским  от‑
делением  профсоюза  работников 
госучреждений  проводят  общего‑
родской конкурс «Московские ма‑
стера».  Каждый  год  утверждается 
перечень  конкурсных  профессий, 

учреждаются  денежные  премии 
для  награждения  победителей 
и  призеров  конкурса,  организу‑
ются  церемония  награждения 
и  праздничный  концерт.  Из  года 
в  год  конкурс  набирает  обороты. 
Победителей  и  призеров  «Мо‑
сковских  мастеров»  определяет 
конкурсная  комиссия,  которая 
оценивает  уровень  теоретической 
и практической подготовки участ‑
ников,  используя  балльную  систе‑
му.  Награждение  победителей 
проходит  в  рамках  празднования 
Дня города. Дипломы и денежные 
премии  лауреатам  конкурса  вру‑
чает мэр города Сергей Собянин. 
Соревнования  среди  профессио‑
налов‑спасателей  столицы  явля‑
ются  традиционными  и  проводят‑
ся  ежегодно  в  целях  повышения 
престижа  профессии  спасателей, 

совершенствования  их  профес‑
сионального  мастерства  и  опре‑
деления  лучших  по  профессии. 
Итоги  конкурса  будут  подведены 
ко  Дню  города.  Всего  в  конкурсе 
2016  года  приняли  участие  более 
2  тыс.  сотрудников  аварийно‑спа‑
сательных  отрядов,  поисково‑
спасательных  станций  и  других 
спасательных  формирований  сто‑
лицы.  В  финальных  состязаниях 
2016 года, которые прошли на базе 
Учебного  полигона  практической 
подготовки  спасателей  и  пожар‑
ных Учебно‑методического центра 
ГО  и  ЧС  Москвы  и  поисково‑спа‑
сательной  станции  «Строгино» 
приняли участие 20 самых лучших 
спасателей  городского  пожарно‑
спасательного центра и столичной 
поисково‑спасательной  службы 
на  водных  объектах.  По  условиям 

конкурса  финалистам  пришлось 
пройти  шесть  этапов  состязаний, 
включивших  в  себя:  оказание 
первой  помощи  в  дорожно‑транс‑
портном  происшествии,  помощь 
и спасение при техногенной чрез‑
вычайной  ситуации,  альпинист‑
скую  подготовку  с  использова‑
нием  специального  снаряжения 
при  оказании  помощи  пострадав‑
шим в горах и на высоте.

Состязания  включали  теоре‑
тическую  подготовку,  сдачу  нор‑
мативов  по  физической  подготов‑
ке  и  умению  оказывать  помощь 
пострадавшим  на  воде.  Участие 
в  конкурсе  является  престижным 
для  всех  спасателей  столицы. 
На  протяжении  года  кандидаты 
готовятся  к  участию  в  профессио‑
нальных  состязаниях,  стремятся 
стать лучшими в конкурсе.

В ходе заседания президиу-
ма правительства столицы сто-
личный градоначальник Сер-
гей Собянин поручил отменить 
предоплату эвакуации автомо-
билей в столице с 24 июля.

«Мы  с  24  июля  отменяем 
предоплату  на  эвакуацию  машин. 
При  этом  мы  даем  возможность 
скидки в 25 %, если такая предопла‑
та  будет  произведена»,  —  сказал 
С. Собянин.

По  новым  правилам  автовла‑
дельцы,  которые  оплатят  эвакуа‑
цию  и  хранение  транспортного 
средства на штрафстоянке прежде 
чем  заберут  его,  получат  скидку 

в размере 25 %. Это будет хорошим 
стимулом  для  водителей‑наруши‑
телей не откладывать оплату «в дол‑
гий ящик», отметил С. Собянин.

С  инициативой  пересмотреть 
законодательство,  регулирующее 
порядок возвращения автовладель‑
цами  эвакуированных  машин,  вы‑
ступила  партия  «Единая  Россия». 
Благодаря этой инициативе, Госду‑
ма приняла закон, который вступит 
в  силу  1  сентября  на  территории 
всей страны.

13 июля 2016 г. Московская го‑
родская  Дума  приняла  Закон  № 27 
«О внесении изменений в Закон го‑
рода Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 42  «О  порядке  перемещения 

транспортных  средств  на  специа‑
лизированную  стоянку,  их  хра‑
нения,  оплаты  расходов  на  пере‑
мещение  и  хранение,  возврата 
транспортных  средств  в  городе 
Москве».

Новый  закон,  инициированный 
партией  «Единая  Россия»,  разре‑
шает  автовладельцам  забирать 
машины  со  специализированных 
стоянок без предварительной опла‑
ты  расходов  по  их  перемещению 
и хранению. Также, согласно зако‑
ну,  в  случае  оплаты  стоимости  пе‑
ремещения и хранения автомобиля 
до момента его возврата автовладе‑
лец получит скидку в размере 25 %.

Во  исполнение  закона  Прави‑

тельство  Москвы  за  заседании  19 
июля  2016  г.  приняло  постановле‑
ние,  вносящее  необходимые  из‑
менения  в  нормативные  правовые 
акты,  регулирующие  вопросы  пе‑
ремещения транспортных средств.

В  частности,  из  перечня  доку‑
ментов,  необходимых  для  возвра‑
та перемещенного транспортного 
средства  со  специализированной 
стоянки,  исключаются  докумен‑
ты,  подтверждающие  оплату 
расходов  на  перемещение  и  хра‑
нение,  а  также  положение,  пред‑
усматривающее  невозможность 
возврата транспортного средства 
владельцу  до  момента  полной 
оплаты расходов на перемещение 

и  хранение  задержанного  транс‑
портного средства.

Одним  из  инициаторов  попра‑
вок  выступил  депутат  Госдумы  Вя‑
чеслав  Лысаков.  По  его  мнению, 
Москва оперативно идет навстречу 
автомобилистам.

—  Процедура  будет  принципи‑
ально изменена. Поскольку причина 
задержания  автомобиля  устранена, 
соответственно,  машина  должна 
быть  незамедлительно  выдана  вла‑
дельцу  или  его  представителю,  — 
обратил внимание депутат.

Эксперты прогнозируют, что уже 
до  1  сентября  указанной  возможно‑
стью  воспользуются  почти  30  тысяч 
автовладельцев.

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Беговой

«Лучший спасатель Москвы — 2016»

Поправки в закон о возврате машин со штрафстоянок, 
инициированные ЕР, вступят в силу 24 июля

Решение Совета депутатов муниципального округа Беговой от 21 июня 2016 года № 60‑9
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Типы и принципы их работы
Многие  из  нас  об  огнетушите‑

ле  знают  только  то,  что  его  место 
в  дальнем  углу  на  стене  или  в  ба‑
гажнике  автомобиля.  Знаем  мы 
и то, что с помощью этого баллона 
можно потушить огонь. Но для того 
чтобы  воспользоваться  огнетуши‑
телем  в  критической  ситуации, 
этих знаний вовсе недостаточно.

Порой мы не знаем ответа даже 
на  самый  простой  вопрос:  а  ну‑
жен ли нам огнетушитель?

На  первый  взгляд  может  пока‑
заться, что огнетушитель не нужен 
вовсе. Висит же он на стене офиса 
долгие  годы  невостребованным. 
Однако это весьма распространен‑
ное  заблуждение,  которое  может 
привести к печальным последстви‑
ям.  В  наше  время,  когда  большин‑
ство офисных помещений является 
частной  собственностью,  ущерб 
от  пожара  ощущают  конкретные 
люди,  а  не  абстрактное  государ‑
ство.  Отсутствие  элементарных 
средств  пожаротушения  суще‑
ственно бьет по карману.

И  если  продолжать  эту  мысль, 
то  владельцам  квартир,  домов 
и  коттеджей  огнетушитель  также 
необходим.  У  каждого  из  нас  есть 
то,  что  требует  защиты,  значит, 
должны  быть  и  специальные  сред‑
ства для этого.

Действительно  ли  эффективен 
огнетушитель  как  средство  защи‑
ты?  Не  потратим  ли  мы  больше 
денег  на  приобретение  этого  бал‑
лона,  чем  заплатили  бы  за  причи‑
ненный пожаром ущерб?

Ответить  на  этот  вопрос  по‑
может  элементарный  подсчет. 
Ознакомьтесь  с  расценками  на  ог‑
нетушители,  затем  оцените  соб‑
ственное  имущество  и  сравните 
две  эти  цифры.  Можно  смело  по‑
спорить,  что  огнетушитель  обой‑
дется вам гораздо дешевле.

Смогу ли я или члены моей се‑
мьи,  или  сотрудники  моей  фирмы 
воспользоваться  огнетушителем 
в нужный момент?

Сам  факт  наличия  огнету‑
шителя  не  гарантирует  защиты 
от  пожара.  Необходимо  вовремя 
правильно  им  воспользоваться. 
Огнетушитель  —  не  самое  слож‑
ное устройство в мире. Чтобы пра‑
вильно им воспользоваться, стоит 
внимательно,  а  главное,  заблаго‑
временно  прочитать  инструкцию 
и  изучить  устройство  баллона. 

Желательно  бы  и  потренировать‑
ся в его применении, тогда в кри‑
тической  ситуации  огнетушитель 
действительно спасет имущество, 
а возможно и жизнь.

Более  того,  существуют  авто‑
матические  огнетушители,  кото‑
рые  срабатывают  и  без  участия 
человека.

Типы огнетушителей
Классификация  типов  огнету‑

шителей  и  способов  их  примене‑
ния  довольно  запутанна,  но  если 
читать  внимательно,  то  вы  очень 
быстро во всем разберетесь.

1. В зависимости от объема бал‑
лона огнетушители делятся на:

—  ручные  малолитражные 
(до 5 л);

—  промышленные  ручные 
(5‑10 л);

—  передвижные  и  стационар‑
ные (свыше 10 л).

2. От способа подачи содержи‑
мого  наружу,  также  можно  разде‑
лить  огнетушители  на  группы.  Со‑
держимое выходит:

—  под собственным давлением 
закачанного  внутрь  огнетушащего 
средства;

—  под  давлением  газов,  зака‑
чанных в корпус;

—  под  давлением  газов,  кото‑
рые находятся в баллончике, встро‑
енном внутри огнетушителя;

—  под  давлением  газов,  кото‑
рые образуются в результате хими‑
ческой  реакции  всех  присутствую‑
щих в огнетушителе компонентов.

3.  По  виду  пускового  устрой‑
ства, которые бывают:

—  пистолетного типа;
—  с вентильным затвором;
—  с пуском от постоянного ис‑

точника давления.
4.  По  веществу,  содержащему‑

ся внутри баллона:
—  водные;
—  газовые;
—  пенные;
—  порошковые.

Принципы работы огнету-
шителей

Водные огнетушители. Данный 
огнетушитель пригоден для пожа‑
ров  класса  А  —  тушение  твердых 
горючих веществ. Если на огнету‑
шителе имеется пометка, что в со‑
став  воды  входят  специальные 
добавки,  то  этот  огнетушитель 
также  можно  будет  использовать 
и  для  тушения  жидких  горючих 
веществ,  это  уже  называется  по‑
жар класса В. Сразу стоит сказать, 
что  кроме  указанных  выше  ситуа‑
ций  водными  огнетушителями 
ничего  тушить  не  стоит,  т. к.  вода 
может  вступить  в  реакцию  с  эти‑
ми  предметами.  Водные  огнету‑
шители  являются  самыми  эколо‑
гически  чистыми  и  безопасными 
из всех представленных далее ви‑
дов огнетушителей.

Газовые огнетушители.  До‑
вольно  большая  группа  огнетуши‑
телей. К ним относятся:

—  углекислотные;
—  аэрозольные;
—  углекислотно‑бромэтило‑

вые.
Выпускаются  такие  огнету‑

шители  как  ручные,  так  и  пе‑
редвижные.  Главное  что  стоит 
знать  при  использовании  таких 
ручных  огнетушителей  —  это  то, 
что  во  время  их  работы  нельзя 
браться за трубку, дабы не получить 
обморожение.  Огнетушителями 
этих видов нельзя тушить такие ве‑
щества, которые могут продолжать 
гореть  и  без  доступа  кислорода 
(различные сплавы магния, алюми‑
ния, натрия и пр.).

Для чего необходимы первичные средства пожаротушения?

Пенные огнетушители.  Ис‑
пользуются  для  тушения  химиче‑
ских  и  воздушно  механических 
пожаров.  Также  пенные  огнетуши‑
тели  отлично  справляются  с  начи‑
нающимися  возгораниями  прак‑
тически  любых  твердых  веществ, 
горючих  и  легковоспламеняю‑
щихся  жидкостей.  Категорически 
запрещено  использовать  данный 
вид  огнетушителей  в  борьбе  с  ог‑
нем  на  электрических  установках 
и  электросетях,  которые  находят‑
ся под напряжением. Если тушить 
пенным  огнетушителем  щелочные 
металлы,  такие  как  натрий  и  ка‑
лий, то начнется обратная реакция. 
Вода,  имеющаяся  в  пене,  выделит 
водород, а он, как известно, усили‑
вает горение.

Порошковые огнетушите-
ли.  Самый  распространенный 
тип  огнетушителей.  С  их  помо‑
щью можно смело тушить пожары 
почти  всех  классов.  В  том  числе 
и электрическое оборудование, ко‑
торое находится под напряжением 

до  1000В.  Исключением  являются 
лишь щелочные и щелочноземель‑
ные металлы плюс все те металлы, 
которые могут гореть и без доступа 
кислорода.

Самосрабатывающие ог-
нетушители.  Про  эту  группу  ог‑
нетушителей  хотелось  бы  сказать 
отдельно.  Как  видите  из  названия, 
для того, чтобы этот огнетушитель 
начал  работать,  не  нужно  усилие 
человека. Самосрабатывающие ог‑
нетушители бывают двух видов:

—  срабатывают  от  нагрева 
до определенной температуры;

—  являются неотъемлемой ча‑
стью  комплексной  системы  пожа‑
ротушения.

Используются  такие  огнету‑
шители  во  многих  промышленных 
сферах,  офисах  и  складах.  Также 
их  использование  можно  совме‑
щать  вместе  с  ручными  или  пере‑
движными огнетушителями.

Необходимо  помнить,  что  огне‑
тушитель  —  это  лишь  первичное 
средство пожаротушения, которое 
используется  для  тушения  возник‑
шего очага возгорания до оказания 
помощи пожарных и спасателей!

Порядок  вызова  пожарных 
и спасателей 101,

с  телефонов  операторов  сото‑
вой сети:

«Билайн»,  «Мегафон»,  «Скай‑
линк» и МТС — 112.

Все звонки бесплатные

В разгар летнего отдыха 
и школьных каникул Департа-
мент по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и пожарной безопасности 
города Москвы осуществляет 
комплекс мероприятий, направ-
ленных на обеспечение безопас-
ного отдыха в столичных зонах 
отдыха и на водоемах Москвы.

К  сожалению,  за  сорок  летних 
дней  произошло  60  происшествий 

на  воде,  в  результате  которых  15 
человек  утонуло  и  48  спасено… 
На  территории  САО  с  начала  от‑
крытия  купального  сезона  были 
спасены  9  человек  и  утонули  2  че‑
ловека.

В  округах  столицы  для  предот‑
вращения несчастных случаев про‑
водятся  профилактические  рейды 
по патрулированию зон отдыха и во‑
доемов  спасателями  Московской 
городской  поисково‑спасательной 
службы  на  водных  объектах  и  со‑

трудниками  Департамента  ГОЧ‑
СиПБ.  Кроме  того,  в  этой  работе 
участвуют работники управ и отде‑
лов внутренних дел районов, народ‑
ные  дружины,  частные  охранные 
предприятия парков.

На  территории  Северного  ад‑
министративного  округа  города 
Москвы  в  выходные  дни  организо‑
ванно  патрулирование  зон  летнего 
отдыха  и  водоемов  сотрудниками 
ГИБДД САО Москвы (автопатруль), 
полиции  УВД  по  САО,  пешим  па‑

трулем  народной  дружины  и  доб‑
ровольцами  «РООПСВОД».  Орга‑
низованно  дежурство  сотрудников 
скорой  помощи.  Контроль  за  вы‑
полнением  мероприятий  возложе‑
но на Управление по САО Главного 
управления МЧС России по городу 
Москве и Службы ГО и ЧС по САО 
Департамента ГОЧСиПБ.

В  связи  с  установившейся 
жаркой  погодой  на  территории 
Московского  региона,  по  Распоря‑
жению  первого  заместителя  мэра 

Москвы  П. П.  Бирюкова  в  центрах 
соцзащиты  Москвы  досрочно  от‑
крылись «комнаты прохлады» — 14 
пунктов на территории округа.

Просим  всех  соблюдать  пра‑
вила  безопасности  на  воде,  а  гра‑
жданам, ставшим свидетелем про‑
исшествия  на  воде,  повлекшего 
необходимость  помощи  спасате‑
лей,  необходимо  звонить  по  еди‑
ному  номеру  вызова  экстренных 
оперативных служб 112 незамедли‑
тельно.

В период со дня схода снежно-
го покрова до установления устой-
чивой дождливой осенней погоды 
или образования снежного покро-
ва в лесах ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

разводить  костры  в  хвойных 
молодняках,  на  гарях,  на  участках 
поврежденного  леса,  торфяниках, 
в  местах  рубок  (на  лесосеках),  не 
очищенных от порубочных остатков 
и  заготовленной  древесины,  в  ме‑
стах  с  подсохшей  травой,  а  также 
под кронами деревьев.

Бросать горящие спички, окур‑
ки  и  горячую  золу  из  курительных 
трубок, стекло  (стеклянные бутыл‑

ки, банки и др.).
Употреблять при охоте пыжи из 

горючих или тлеющих материалов.
Оставлять  промасленные  или 

пропитанные бензином, керосином 
или  иными  горючими  веществами 
материалы.

Заправлять  горючим  топлив‑

ные  баки  двигателей  внутреннего 
сгорания  при  работе  двигателя, 
использовать  машины  с  неисправ‑
ной  системой  питания  двигателя, 
а  также  курить  или  пользоваться 
открытым огнем вблизи машин, за‑
правляемых горючим.

Засорять  лес  бытовым,  строи‑
тельным, промышленным мусором 
и иными отходами.

Сжигать мусор.
Выжигать  травы  на  земельных 

участках,  непосредственно  примы‑
кающих  к  лесам,  защитным  и  озе‑
ленительным лесным насаждениям.

Граждане обязаны:

—  при  обнаружении  лесных 
пожаров  немедленно  уведомлять 
о  них  органы  государственной 
власти  или  органы  местного  са‑
моуправления,  а  также  пожарную 
охрану по телефону 01;

— принимать при обнаружении 
лесного пожара меры по его туше‑
нию  своими  силами  до  прибытия 
сил пожаротушения;

— оказывать содействие при ту‑
шении лесных пожаров.

ПОМНИТЕ! 
ПРЕБЫВАНИЕ ГРАЖДАН В 

ЛЕСАХ МОЖЕТ БЫТЬ ОГРАНИ-
ЧЕНО.

На страже безопасности в летний период

Правила поведения граждан в лесу в летний пожароопасный период
1 РОНПР Управления по САО Главного управления МЧС России по г. Москве информирует

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Уважаемый (ая) гражданин!
В соответствии с Феде-

ральным законом Российской 
Федерации от 28 марта 1998 г. 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанно-
сти и военной службе» — пер-
вый контракт о прохождении 
военной службы заключается 
с военнослужащим, проходя-
щим военную службу по при-
зыву, или иным гражданином, 
поступающим на военную служ-
бу по контракту на воинскую 
должность, для которой штатом 
предусмотрено воинское зва-
ние солдата, матроса, сержан-
та, старшины, — на два года 
или на три года по выбору гра-
жданина.

В настоящее время проводятся 
масштабные  мероприятия  по  тех‑
ническому  оснащению  и  перево‑

оружению  армии  и  флота  на  со‑
временные  образцы  вооружения 
и военной техники, что требует до‑
полнительного привлечения квали‑
фицированных специалистов на во‑
енную службу по контракту.

За  последние  годы  государ‑
ством  и  Министерством  обороны 
Российской  Федерации  предпри‑
няты  большие  усилия  по  улучше‑

нию условий прохождения военной 
службы  по  контракту,  введению 
дополнительных  мер  социальной 
защиты  военнослужащих  и  членов 
их  семей.  Активно  решаются  во‑
просы  жилищного  обеспечения, 
денежного  стимулирования  воен‑
нослужащих,  достигших  высоких 
служебных  показателей.  Денеж‑
ное  довольствие  уже  в  первый  год 

службы  может  составить  до  25 000 
рублей,  а  в  последующем  значи‑
тельно  увеличиваться  за  счет  гиб‑
кой системы надбавок.

Военная  служба  по  контрак‑
ту  открывает  для  вас  реальные 
возможности  трудоустройства 
с  учетом  опыта  военной  службы, 
образования  и  полученной  специ‑
альности,  обеспечивает  вам  высо‑

кий  социальный  статус,  возможно‑
сти для карьерного роста, решения 
жилищного вопроса через систему 
военной ипотеки.

Предлагаю вам обратиться:
на  пункт  отбора  на  военную 

службу по контракту (117556, г. Мо‑
сква,  Варшавское  шоссе,  дом.  83, 
корп. 1) тел.: 8 (499) 317‑13‑09, горя‑
чая линия: 8 (495) — 600‑68‑57

или  в  отдел  военного  комис‑
сариата  города  Москвы  по  месту 
воинского  учета  для  получения 
подробной  информации  о  порядке 
поступления  на  военную  службу 
по контракту и наличии вакантных 
воинских должностей.

Вся  необходимая  информация 
указана  на  сайте  Министерства 
обороны  Российской  Федерации 
www.mil.ru  в  разделе  «Военная 
служба по контракту».

Терроризм, экстремизм — 
эти деяния в любых формах сво-
его проявления превратились 
в одну из самых опасных про-
блем, с которыми человечество 
вошло в XXI столетие.

Если  вам  на  глаза  попался  по‑
дозрительный  предмет  (мешок, 
коробка и т. п.), из него видны про‑
вода, слышен звук тикающих часов, 
рядом явно нет хозяина этого пред‑
мета, то ваши действия;

•  отойти  на  безопасное  рас‑
стояние;

•  жестом  или  голосом  поста‑
раться  предупредить  окружающих 
об опасности;

•  сообщить  о  найденном  пред‑
мете по телефону 02 или 112 и дей‑

ствовать только в соответствии по‑
лученными рекомендациями;

• до приезда полиции и специа‑
листов не подходить к подозритель‑
ному предмету и не предпринимать 
никаких  действий  по  его  обезвре‑
живанию.

Если  вы  стали  свидетелем  по‑
дозрительных действий каких‑либо 
лиц  (доставка  в  жилые  дома  неиз‑
вестных,  подозрительных  на  вид 
сумок,  упаковок,  мешков  и  т. п.), 
то ваши действия:

•  не  привлекать  к  себе  внима‑
ние лиц, действия которых показа‑
ли вам подозрительными;

•  сообщить  о  происходящем 
по телефону 02 или 112;

• попытаться запомнить при‑
меты  подозрительных  вам  лиц 

и номера машин;
• до приезда полиции и подраз‑

делений  других  правоохранитель‑
ных органов не предпринимать ни‑
каких активных действий.

Будьте  наблюдательны!  Только 
вы  способны  своевременно  обна‑
ружить  предметы  и  людей,  посто‑
ронних  в  вашем  подъезде,  дворе, 
на вашей улице.

Будьте  бдительны!  Обращай‑
те  внимание  на  поведение  окру‑
жающих,  наличие  бесхозных 
и  не  соответствующих  обстанов‑
ке предметов.

Обращаем  ваше  внимание 
на  то,  что  за  заведомо  ложный 
донос  и  заведомо  ложное  сооб‑
щение об акте терроризма пред‑
усмотрена уголовная ответствен‑

ность по ст. 306, ст. 207 УК РФ.
На  территории  Российской 

Федерации  запрещается  распро‑
странение  экстремистских  мате‑
риалов,  а  также  их  производство 
или  хранение  в  целях  распростра‑
нения. В случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Фе‑
дерации,  производство,  хранение 
или  распространение  экстремист‑
ских материалов является правона‑
рушением и влечет за собой ответ‑
ственность.

За  осуществление  экстремист‑
ской  деятельности  граждане  Рос‑
сийской  Федерации,  иностранные 
граждане  и  лица  без  гражданства 
несут  уголовную,  администра‑
тивную  и  гражданско‑правовую 
ответственность  установленном 

законодательством Российской Фе‑
дерации порядке.

В  целях  обеспечения  государ‑
ственной и общественной безопас‑
ности  по  основаниям  и  в  порядке, 
которые предусмотрены Федераль‑
ным  законом,  лицу,  участвовавше‑
му  в  осуществлении  экстремист‑
ской  деятельности,  по  решению 
суда может быть ограничен доступ 
к  государственной  и  муниципаль‑
ной службе, военной службе по кон‑
тракту  и  службе  в  правоохрани‑
тельных органах, а также к работе 
в  образовательных  учреждениях 
и  занятию  частной  детективной 
деятельностью.

Межрайонный прокурор 
М. РЫБАК

Беспорядки, устроенные 
футбольными болельщиками 
в центре Москвы 11-12 января, 
наглядно подтвердили: часто 
молодые люди не понимают 
последствий своих действий. 
Недобросовестные политики 
под разными предлогами пы-
таются склонить молодежь 
к участию в экстремистских ор-
ганизациях и движениях. Резуль-
татом может стать вовлечение 
в погромы, массовое хулиган-
ство, даже убийство на нацио-
нальной почве.

Опасность  экстремизма  за‑
ключается  не  только  в  вовле‑
чении  людей  в  преступную  дея‑
тельность,  но  и  в  негативном 
воздействии  на  их  личность, 
нравственной  дезориентации. 
Поэтому  прежде,  чем  совершать 

какие‑либо  действия,  связанные 
с  национализмом,  необходимо 
четко  понимать  их  правовые  по‑
следствия.  В  2002  г.  был  принят 
Федеральный  закон  «О  противо‑
действии  экстремистской  дея‑
тельности».  Одновременно  в  УК 
РФ  были  включены  специальные 
нормы,  предусматривающие  от‑
ветственность  за  организацию 
экстремистского  сообщества 
и организацию деятельности экс‑
тремистской  организации  (ст. 
282Л  и  282.2).  Экстремистскими 
преступлениями  являются  и  та‑
кие  преступления  против  обще‑
ственной  безопасности,  как  хули‑
ганство, совершенное по мотивам 
политической,  расовой,  нацио‑
нальной или религиозной ненави‑
сти  или  вражды  или  по  мотивам 
ненависти  или  вражды  в  отно‑
шении  какой‑либо  социальной 

группы (ч. 1 ст. 213 УК РФ), а так‑
же  вандализм,  совершенный 
по тем же мотивам (ч. 2 ст. 214 УК 
РФ).  К  ним  же  относится  надру‑
гательство  над  телами  умерших 
и местами их захоронения, совер‑
шенное  по  указанным  мотивам 
(п.  б  ч.  2  ст.  244  УК  РФ),  как  раз‑
новидность  преступлений  против 
общественной нравственности.

Согласно  ст.  282.1  Уголовного 
кодекса  Российской  Федерации 
(Организация экстремистского со‑
общества):

1. За создание экстремистско‑
го  сообщества,  то  есть  организо‑
ванной  группы  лиц  для  подготов‑
ки или совершения преступлений 
экстремистской  направленности, 
а  равно  руководство  таким  экс‑
тремистским  сообществом,  его 
частью  или  входящими  в  такое 
сообщество  структурными  под‑

разделениями  предусмотрено 
наказание  вплоть  до  лишения 
свободы  па  срок  до  четырех  лет, 
За  совершение  тех  же  действий 
лицом  с  использованием  своего 
служебного  положения  пред‑
усмотрено  наказанием  вплоть 
до  лишения  свободы  на  срок 
до  шести  лет  с  лишением  права 
занимать  определенные  должно‑
сти или заниматься определенной 
деятельностью  на  срок  до  трех 
лет  и  с  ограничением  свободы 
на срок от одного года до двух лет.

2.  Под  преступлениями  экс‑
тремистской  направленности 
в  уголовном  кодексе  РФ  понима‑
ются  преступления,  совершенные 
по  мотивам  политической,  идео‑
логической,  расовой,  националь‑
ной  или  религиозной  ненависти 
или вражды либо по мотивам нена‑
висти или вражды в отношении ка‑

кой‑либо социальной группы.
Согласно  ст.  282.2  УК  РФ  ор‑

ганизация  деятельности  обще‑
ственного  или  религиозного  объ‑
единения либо иной организации, 
в  отношении  которых  судом  при‑
нято вступившее в законную силу 
решение  о  ликвидации  или  за‑
прете деятельности в связи с осу‑
ществлением  экстремистской 
деятельности  наказывается  так‑
же  и  лишением  свободы  на  срок 
до  трех  лет.  Участие  в  деятель‑
ности  общественного  или  рели‑
гиозного  объединения  либо  иной 
организации,  в  отношении  кото‑
рых  судом  принято  вступившее 
в законную силу решение о ликви‑
дации  или  запрете  деятельности 
в связи с осуществлением экстре‑
мистской  деятельности,  наказы‑
вается  в  том  числе  и  лишением 
свободы на срок до двух лет.

Приглашаем на пункт отбора 
на военную службу по контракту по г. Москве

Противодействие экстремизму и терроризму

Молодежный экстремизм и расовая нетерпимость — источники 
террористической угрозы и нестабильности в обществе

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ИНФОРМАЦИЯ

ПАМЯТЬ

Участникам обороны столицы из района Беговой вручат 
памятный нагрудный знак «75 лет битвы за Москву»

Памятный нагрудный знак 
«75 лет Битвы за Москву» бу-
дет вручен тридцати ветеранам 
и участникам Великой Отече-
ственной войны, принимавшим 
участие в обороне столицы, про-
живающим в районе Беговой.

Работа по составлению списков 
награждаемых  уже  началась.  На‑
грады  будут  вручать  в  торжествен‑
ной  обстановке,  в  случае  болезни 
ветерана или плохого самочувствия 
вручение  и  поздравление  состоит‑
ся  на  дому.  Все  награды  должны 

быть вручены до 10 декабря.
Памятный  знак  «75  лет  битвы 

за  Москву»  —  это  диск  диаметром 
3,2 см.  На  лицевой  стороне  на  фоне 
Кремлевской  стены  изображен 
танк  Т‑34  с  группой  бойцов,  вверху 
справа  —  памятник  Минину  и  По‑

жарскому.  За  Кремлевской  стеной 
—  купол  Большого  Кремлевского 
дворца  с  красным  флагом,  над  ним 
—  самолеты.  Внизу  диска  —  венок 
из  двух  лавровых  ветвей,  скреплён‑
ных  пятиконечной  звездой.  На  обо‑
ротной  стороне  памятного  знака  — 

красная звезда с серпом и молотом, 
по  окружности  надпись:  «За  нашу 
советскую  Родину».  Все  надписи 
и  изображения  на  нагрудном  знаке 
выпуклые.  Нагрудный  знак  вручает‑
ся вместе с удостоверением и шел‑
ковой колодкой с цифрой.
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В целях реализации гражда-
нами Российской Федерации 
конституционного долга и обя-
занности по защите Отечества 
(ст. 59 Конституции РФ) Феде-
ральным законом от 28.03 Л 
998 № 53-ФЗ «О воинской обя-
занности и военной службе» 
(далее — Закон) регламенти-
рованы порядок и правила реа-
лизации воинской обязанности 
и военной службы. Правовой 
основой данной сферы являют-
ся также иные нормативные 
правовые акты Российской Фе-
дерации, регулирующие право-
отношения в области обороны, 
воинской обязанности, военной 
службы и статуса военнослужа-
щих, и международные догово-
ры Российской Федерации.

В п. 1 ст. 1 Закона установлено, 
что воинская обязанность граждан 
Российской  Федерации  предусма‑
тривает: воинский учет; обязатель‑
ную  подготовку  к  военной  службе; 
призыв  на  военную  службу;  прохо‑
ждение военной службы по призы‑
ву;  пребывание  в  запасе;  призыв 
на  военные  сборы  и  прохождение 
военных сборов в период пребыва‑
ния в запасе.

В особых условиях военного по‑
ложения и военного времени воин‑
ская обязанность и военная служба 
отличаются  от  порядка  и  правил 
прохождения  военной  службы 
в  мирное  время,  что  должно  быть 
отражено в соответствующих зако‑
нодательных актах.

Отбор  граждан  на  военную 
службу  осуществляется  по  прави‑
лам,  предусмотренным  Положени‑
ем об отборе граждан, подлежащих 
призыву на военную службу, а так‑
же граждан, поступающих на воен‑
ную службу по контракту для испол‑
нения  специальных  обязанностей 
военной  службы,  и  начинается 
с  их  первоначальной  постановки 
на  воинский  учет  при  достижении 
ими  17  лет  специальной  комисси‑
ей,  создаваемой  в  районе,  городе 
без  районного  деления  или  ином 
равном  муниципальном  (админи‑
стративно‑территориальном) обра‑
зовании.

В  соответствии  с  Законом 
на  воинском  учете  не  могут  со‑
стоять  граждане,  освобожденные 
от  исполнения  воинской  обязанно‑
сти;  проходящие  военную  службу 
или  альтернативную  гражданскую 
службу;  отбывающие  наказание 
в  виде  лишения  свободы;  посто‑
янно  проживающие  за  пределами 
Российской  Федерации;  а  также 
лица  женского  пола,  не  имеющие 
военно‑учетной специальности.

В ходе отбора граждан на воен‑
ную службу комиссия по постанов‑
ке  граждан  на  воинский  учет  вы‑
являет  морально‑психологические 
качества,  профессиональную  под‑
готовку,  семейное  положение,  со‑
циальный  облик  гражданина,  под‑
лежащего призыву, организует его 
медицинское  освидетельствование 
и  определяет  годность  к  военной 
службе.

Гражданин  (допризывник) 
при  первоначальной  постановке 
на воинский учет подлежит первич‑
ному обязательному медицинскому 
освидетельствованию  врачами‑
специалистами.  По  результатам 
этого  освидетельствования  комис‑
сия  определяет  годность  допри‑
зывника  к  военной  службе  по  со‑
стоянию  здоровья  и  принимает 
решение о постановке на воинский 
учет  либо  вносит  на  рассмотре‑

ние  призывной  комиссии  вопросы 
о  зачислении  в  запас  гражданина, 
признанного  ограниченно  годным 
к  военной  службе,  или  об  освобо‑
ждении  от  исполнения  воинской 
обязанности гражданина, признан‑
ного  негодным  к  военной  службе. 
Российские  граждане,  постоянно 
проживающие  за  пределами  стра‑
ны  и  изъявившие  желание  прохо‑
дить военную службу в Российской 
Федерации  по  призыву,  могут 
быть поставлены на воинский учет 
при  условии  включения  и  ратифи‑
кации  соответствующих  междуна‑
родных договоров.

Получить  освобождение  от  ис‑
полнения  воинской  обязанности 
граждане  Российской  Федерации 
могут только по основаниям, пред‑
усмотренным Законом. Нарушение 
Закона влечет за собой ответствен‑
ность как должностных лиц органов 
государственной  власти,  органов 
местного  самоуправления  и  ор‑
ганизаций,  обязанных  обеспечить 
исполнение  гражданами  воинской 
обязанности, так и самих граждан. 
Некоторые  нарушения  являются 
административными,  ответствен‑
ность  за  которые  предусмотрена 
главой  21  Кодекса  Российской  Фе‑
дерации об административных пра‑
вонарушениях.

Так,  в  ст.  21.5  КоАП  РФ  преду‑
смотрена административная ответ‑
ственность за:

а)  неявку  гражданина,  состоя‑
щего  или  обязанного  состоять 
на  воинском  учете,  по  вызову  (по‑
вестке)  военного  комиссариата 
или иного органа, осуществляюще‑
го воинский учет, в установленные 
время  и  место  без  уважительной 
причины;

б)  убытие  на  новое  место  жи‑
тельства  либо  место  временного 
пребывания на срок более трех ме‑
сяцев без снятия с воинского учета;

в)  выезд  из  Российской  Феде‑
рации  на  срок  свыше  6  месяцев 
без снятия с воинского учета;

г)  прибытие  на  новое  место 
жительства  либо  место  временно‑
го  пребывания  или  возвращение 
в  Российскую  Федерацию  без  по‑
становки  на  воинский  учет  в  уста‑
новленный срок;

д)  несообщение  в  установлен‑
ный  срок  в  военный  комиссариат 
или  в  иной  орган,  осуществляю‑
щий  воинский  учет,  об  изменении 
семейного  положения,  уровня  об‑
разования, места работы или долж‑
ности,  места  жительства  в  преде‑
лах  района,  города  без  районного 
деления или иного муниципального 
образования.

Объектом данного администра‑
тивного  правонарушения  является 

порядок в области воинского учета. 
В  ст.  21.5  КоАП  РФ  предусмотрена 
ответственность  допризывников 
за  уклонение  от  постановки  на  во‑
инский учет, необходимый для полу‑
чения ими военной специальности. 
Воинский учет — это государствен‑
ная  система  учета,  осуществляе‑
мого  в  целях  анализа  имеющихся 
в стране призывных и мобилизаци‑
онных людских ресурсов.

Объективная  сторона  правона‑
рушения  выражается  в  действиях 
(бездействии) и состоит в неиспол‑
нении  гражданином  обязанности 
по воинскому учету одним из спосо‑
бов,  указанных  в  ст.  21.5  КоАП  РФ. 
Субъективная  сторона  правонару‑
шения  заключается  в  неисполне‑
нии  гражданином  обязанностей 
по  воинскому  учету  без  уважи‑
тельной  причины  и  выражается 
в  умышленной  или  неосторожной 
форме  вины.  Субъектом  данного 
правонарушения  является  гражда‑
нин, достигший возраста 17 лет, со‑
стоящий  или  обязанный  состоять 
на воинском учете. В ст. 21.6 КоАП 
РФ  предусмотрена  администра‑
тивная  ответственность  за  уклоне‑
ние  от  медицинского  обследова‑
ния,  При  этом  к  ответственности 
за  уклонение  или  отказ  от  меди‑
цинского обследования могут быть 
привлечены  лица  как  допризыв‑
ного,  так  и  призывного  возраста. 
По  данной  статье  также  подлежат 
административной  ответствен‑
ности  граждане,  признанные 
при  первоначальной  постановке 
на воинский учет или при призыве 
на военную службу временно негод‑
ными  к  военной  службе,  в  случае 
их  повторного  отказа  или  уклоне‑
ния от медицинского обследования 
по  направлению  комиссии  по  по‑
становке  граждан  на  воинский 
учет.

В  случае  уклонения  призыв‑
ника  от  медицинского  обследо‑
вания  или  неявки  на  призывной 
пункт  с  результатами  обследова‑
ния  для  повторного  медосвиде‑
тельствования  военный  комиссар 
в  установленном  порядке  извеща‑
ет  органы  внутренних  дел  о  необ‑
ходимости  розыска  гражданина 
и  административного  задержания, 
при  этом  виновный  может  быть 
привлечен к административной от‑
ветственности.

Объектом  указанного  правона‑
рушения  является  также  порядок 
воинского  учета.  Медицинское 
освидетельствование  —  это  про‑
цесс изучения и оценки состояния 
здоровья  и  физического  развития 
граждан  на  момент  прохождения 
медицинской  комиссии  в  целях 
определения их годности к военной 

службе,  обучению  (службе)  по  во‑
енно‑учетной  специальности  и  др. 
Объективная  сторона  правонару‑
шения  выражается  в  действиях 
(бездействии)  и  состоит  в  уклоне‑
нии  гражданина  от  медицинского 
обследования  или  освидетельство‑
вания.  Субъективная  сторона  ха‑
рактеризуется  умыслом  или  не‑
осторожностью. Субъектом деяния 
является  гражданин,  достигший 
приписного или призывного возра‑
ста, подлежащий призыву на воен‑
ную  службу  и  состоящий  или  обя‑
занный состоять на воинском учете.

Перечисленные  правонаруше‑
ния влекут за собой предупрежде‑
ние  или  наложение  администра‑
тивного  штрафа.  Дела  о  таких 
административных  правонару‑
шениях  рассматривают  соответ‑
ствующие  военные  комиссары 
субъектов  Российской  Федера‑
ции, городов (без районного деле‑
ния),  административных  округов 
и  равных  им  административных 
образований, а также военные ко‑
миссары  объединенных  военных 
комиссариатов.

В  п.  2  ст.  7  Закона  определены 
уважительные  причины  неявки 
гражданина  по  повестке  военного 
комиссариата  или  иного  органа, 
осуществляющего  воинский  учет 
(при условии документального под‑
тверждения причин):

—  заболевание или увечье гра‑
жданина, связанные с утратой тру‑
доспособности;

—  тяжелое состояние здоровья 
отца,  матери,  жены,  мужа,  сына, 
дочери,  родного  брата,  родной  се‑
стры,  дедушки,  бабушки  или  усы‑
новителе гражданина либо участие 
в похоронах указанных лиц;

—  препятствие,  возникшее 
в  результате  действия  непреодо‑
лимой  силы,  или  иное  обстоятель‑
ство, не зависящее от воли гражда‑
нина;

—  иные  причины,  признанные 
уважительными комиссией или су‑
дом.

Закон  содержит  исчерпываю‑
щий  перечень  правонарушений 
и  конкретизирует  ответственность 
за  них,  однако  на  практике  возни‑
кает  вопрос,  к  какому  виду  ответ‑
ственности  можно  привлечь  лицо, 
не  выполняющее  обязанность 
по  постановке  на  воинский  учет. 
Уклонение гражданина от воинско‑
го  учета  не  может  быть  признано 
уголовно  наказуемым  деянием 
в  силу  законодательства  Россий‑
ской  Федерации.  В  соответствии 
с Законом воинский учет, процеду‑
ра  по  его  осуществлению  и  обя‑
зательная  подготовка  к  военной 
службе не входят в понятие призы‑
ва на военную службу. Кроме того, 
воинский  учет  осуществляется 
в  отношении  допризывника  в  год 
достижения  им  17‑летнего  возра‑
ста,  а  призыву  подлежат  только 
военнообязанные  граждане  в  воз‑
расте 18‑27 лет,  годные по состоя‑
нию  здоровья  для  прохождения 
военной  службы;  решение  о  при‑
зыве  их  на  военную  службу  может 
быть  принято  только  после  дости‑
жения  ими  возраста  18  лет  (ст.  22 
Закона). Таким образом уклонение 
допризывника  от  мероприятий, 
связанных  с  воинским  учетом,  мо‑
жет повлечь за собой только адми‑
нистративную ответственность (ст. 
21.5 КоАП РФ).

Оповещение  призывников 
о явке на медицинское освидетель‑
ствование,  на  заседание  призыв‑
ной  комиссии  или  для  отправки 
в  воинскую  часть  осуществляет‑

ся  исключительно  на  основании 
персональных  повесток  военного 
комиссариата,  которые  должны 
вручаться  призывнику  лично, 
а  не  через  третьих  лиц.  Вручение 
повесток  производится  под  рас‑
писку  работниками  военного  ко‑
миссариата  или  по  месту  работы 
(учебы)  призывника  руководителя‑
ми, другими ответственными за во‑
енно‑учетную  работу  должностны‑
ми  лицами  организации,  а  также 
ответственными за военно‑учетную 
работу  должностными  лицами  ор‑
ганов  местного  самоуправления, 
как  правило,  не  позднее,  чем  за  3 
дня до означенного срока явки при‑
зывников  на  заседание  призывной 
комиссии или на призывной пункт. 
Оповещение  призывников  должно 
быть  завершено  до  начала  рабо‑
ты  призывной  комиссии.  Вызову 
на заседание призывной комиссии 
подлежат все лица призывного воз‑
раста,  состоящие  или  обязанные 
состоять  на  воинском  учете.  Явка 
на заседание призывной комиссии 
призывников,  вручить  повестки 
которым  не  представилось  воз‑
можным,  обеспечивается  органа‑
ми  внутренних  дел  на  основании 
письменного  обращения  военного 
комиссара.

Призывнику, в отношении кото‑
рого  принято  решение  о  призыве 
на военную службу, повестка о явке 
его  на  призывной  пункт  вручается 
сразу  же  после  прохождения  при‑
зывной  комиссии  или  позже,  с  со‑
блюдением вышеуказанных правил.

При наличии оснований, преду‑
смотренных Законом, указами Пре‑
зидента  РФ  и  решениями  Прави‑
тельства  РФ  призывная  комиссия 
выносит решение об освобождении 
призывника от призыва на военную 
службу  или  о  предоставлении  ему 
отсрочки от призыва. Решение при‑
нимается  на  основании  соответ‑
ствующих документов и не должно 
противоречить  выводам,  вытекаю‑
щим из них, и заключения специа‑
листов‑медиков.

Решение  выносится  один  раз, 
при  первоначальном  рассмотре‑
нии  данного  вопроса.  Контроль 
за  сохранением  у  призывника  ос‑
нований для освобождения от при‑
зыва или для отсрочки от призыва 
возлагается  на  военного  комисса‑
ра,  а  контроль  за  прохождением 
призывником  назначенного  ему 
медицинского  обследования,  ле‑
чения  и  повторного  медицинского 
освидетельствования  —  на  воен‑
ный  комиссариат  и  орган  здраво‑
охранения.  Призывник,  утратив‑
ший  основания  для  освобождения 
от  призыва  или  у  которого  истек 
срок предоставленной ему отсроч‑
ки  от  призыва,  подлежит  призыву 
на военную службу на общих осно‑
ваниях.

Если на период действия Указа 
гражданин  Российской  Федера‑
ции,  отвечающий  предъявляемым 
требованиям  (достиг  возраста 
18  лет;  состоит  или  обязан  состо‑
ять  на  воинском  учете,  не  пребы‑
вает в запасе, не освобожден от ис‑
полнения  воинской  обязанности 
или  призыва,  не  имеет  отсрочки 
от  призыва,  не  имеет  иных  преду‑
смотренных  законом  препятствий 
к  призыву  на  военную  службу), 
уклонился  от  проводимых  призыв‑
ной  комиссией  мероприятий,  свя‑
занных  с  призывом  на  военную 
службу,  без  уважительных  причин, 
подтвержденных  документально, 
эти  действия  образуют  состав  уго‑
ловно  наказуемого  деяния,  преду‑
смотренного ч. 1 ст., 328 УК РФ.
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