О ходе весеннего призыва в армию Российской Федерации
На основании Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-Ф3 «О воинской
обязанности и военной службе», с 1 апреля по 15 июля 2017 года на территории
Бахчисарайского района проводится призыв граждан, не пребывающих в запасе, в
возрасте от 18 до 27 лет.
Явке на призывной пункт военного комиссариата Бахчисарайского района по г.
Бахчисарая подлежат все лица указанных возрастов, постоянно или временно
проживающие в Бахчисарае и районе, кроме лиц, имеющих отсрочки от призыва, или лиц,
освобожденных от призыва.
По словам начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу
Республики Крым по Бахчисарайскому району Сергея Яценко, всего по Бахчисарайскому
району подлежит вызову на медицинскую призывную комиссию 1740 человек. Служить
призванные на военную службу будут в Южном военном округе в войсках военноморского флота, воздушно-десантных войсках, космических войсках вооруженных сил
России. Десять человек отберут для службы в войсках национальной гвардии.
Особенность весеннего призыва этого года в том, что требуется водители категории "С".
Кроме этого Сергей Яценко отметил, что сейчас проводится набор юношей и девушек от
16 до 24 лет (после 11 класса) для поступления в высшие учебные заведения
Министерства обороны РФ.
Сергей Яценко призвал молодых людей не уклоняться от прохождения военной службы.
Этим они только усложняют свою жизнь, создают дополнительные проблемы, которых
можно избежать, своевременно пройдя службу в рядах Российской армии и получив
военный билет.
На мероприятия, связанные с призывом, призывникам необходимо явиться в
определенное время и место, указанное в персональных повестках. Призывникам, не
получившим по каким-либо причинам повестки, явиться на призывной пункт отдела
военного комиссариата Бахчисарайского района по адресу: 298400 г.Бахчисарай
ул.Советская,15
При явке на призывной пункт иметь при себе:
- паспорт;
- удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу;
- водительское удостоверение (при его наличии);
- удостоверение на полученную военно-учетную специальность (при его наличии).
Руководители, другие ответственные за военно-учетную работу должностные лица
организаций в соответствии с законодательством обязаны обеспечить гражданам
возможность своевременной явки в военный комиссариат. Граждане, уклоняющиеся от
исполнения воинской обязанности, будут привлечены к административной и уголовной
ответственности.

