
ИНФОРМАЦИЯ

гражданам, подлежащим призыву на военпую службу

На основании Указа Президента Российской Федерации с 01 апреля 2021
года начался призыв граждан РФ на военную службу, который продлится до
15 июля 2027 rода.

По данным военного комиссариата городов Котлас и Коряжма,
Котласского района Архангельской области р настоящее время по МО
<<Котласский муниципальный район> АО есть граждане, которым не
представилось возможЕым врr{ить повестку в связи с проживанием не по
месту регистрации.

Разъясняю, что гражданин несёт oTBeTcTBeIlHocTb за нарушение
обязанностей по воинскому учёту согласно закона. Неявка гражданина по
вызову в военный комиссариат, а также уклонеЕие от медицинского
освидетельствоваЕиlI предусматривает административное наказаЕие по
ст.21.5 и 21.6 КоАП РФ, согласно которым предусмотрено наказание виде
предупреждения, либо штрафа оm 500 dо 3000 рублей.

В слl^rае уклонения граждан от призыва на военную службу при
отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы закон
предусматривает уголовную ответственность согласно статьи 328 ч.1 УКРФ.

Согласно этой статьи гражданин наказывается штрафом в размере до
dвухсоm mьлсяч рублей или в размере зарабоmной rmambl или иного дохода
осуждеЕного за перuоd do восемнаdцаmu месяцеq либо прuнуdumельньlмч

рабоmамu на срок dо dвух леm, либо аресmол4 на срок do шесmu месяцев,
либо лuuленuем свобоdы на срок dо dвух леm.

Также гражданам, не прошедшим военную службу по призыву Ite имея на
то законных оснований, согласно Федеральному закону Ns 170 - ФЗ от
02.0'7.201З года начиная с 1 января 2014 года выдаётся справка, вместо
военного билета, что в даJIьнейшем влечёт ограничения по трудоустройству в

государственные, муниципыIьные и силовые структуры Российской
Федерации.

Гражданам в возрасте от 18 до 27 лет, не получившим повестку I]o

различным причинам, рекомендую обратиться в военный комиссариат по
месту регистрации или пребывания для уточнения учётных данных.

.Щля организации ответов и р€въяснений справочно-информационного
характера по вопросам граждан, подлежащих призыву на военЕую службу
весноЙ 2021 года, и их родителеЙ в военном комиссариате городов Котлас и
Коряжма, Котласского района Архангельской области с 1 апреля начtLпа

работу прямаJ{ телефонная линия.

Звонки будут приниматься по телефону: 8(818З7) 2-07-50 с 9.00 до 11.00 и
с 16.00 до 17.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.


