О создании Консультативно-правового центра по вопросам призыва граждан на
военную и альтернативную гражданскую службу
Во исполнение указания Генерального прокурора Российской Федерации от 23.05.2000 №
96/14 в Московской городской военной прокуратуре на период весенней призывной
кампании 2016 года с 1 апреля будет создан Консультативно-правовой центр по вопросам
призыва граждан на военную и альтернативную гражданскую службу.
По согласованию с военным комиссаром города Москвы к работе консультационноправового центра ежедневно привлекаются представители юридических служб или
призывных отделений районных отделов военного комиссариата г. Москвы, а также
медицинские специалисты призывных комиссий районов города Москвы.
Основными направлениями работы консультационно-правового пункта являются:
- разъяснения положений действующего законодательства
обязанности и военной службы призывникам и членам их семей;

в

области

воинской

- незамедлительное реагирование на выявленные факты нарушений законодательства для
их устранения и недопущения подобного впредь;
- получение и обобщение информации о фактах нарушений закона, фактах корыстных
злоупотреблений со стороны должностных лиц военных комиссариатов, с последующей
организацией проверок по указанным фактам.
Прием населения по вопросам призыва будет осуществляться круглосуточно по адресу: г.
Москва. Хорошевское шоссе, д. 38 «Д», строение 2, либо по телефонам: (499) 946-76-94,
(495) 693-59-49.

Военная прокуратура

Поднадзорность

Адрес

Московская городская
военная прокуратура

Москва и Московская область

123007, г. Москва,
(495) 693-59-49
Хорошевское шоссе, д. 38 (499) 946-76-94
«Д», стр. 2.

231 военная прокуратура
гарнизона

Все районы города Москвы (кроме
Коптевского, Савеловского районов.
Зеленоградского АО)

123007, г. Москва,
(495) 693-58-98
Хорошевское шоссе, д. 38
«Д».

317 военная прокуратура
гарнизона

Коптевский и Савеловский районы г.
Москвы

(495)482-01-42
127106, г. Москва, ул.
Гостиничная, д. 5, корп. 13

Военная прокуратура
Балашихинского гарнизона

Балашихинский, Щелковский. Шатурский,
143905, Московская
(495)523-61-87
Ногинский,
область, г. Балашиха, мкр.
Гагарина, д.20.
Павлово-Посадский, Электростальский,
Черноголовский, Ивантеевский,
Красноармейский, Железнодорожный.
Реутовский, Орехово-Зуевский, Рошальский,
Щелковский. Фрязинский и ЛосиноПетровский районы Московской области

51 военная прокуратура
гарнизона

Люберецкий район Московской области

143915, Московская обл.,
г. Балашиха-15

Телефон

(495) 521-31-60

8-925-524-13-88
Военная прокуратура Наро- Наро-Фоминский район Московской области 143300,Московская
область, г. Наро-Фоминск,
Фоминского гарнизона
ул. Шибанкова,

Военная прокуратура
Красногорского гарнизона

Красногорский, Одинцовский, Истринский,
Рузский, Волоколамский, Шаховской.
Лотошинский и Можайский районы
Московской области

1143005, Московская
область, г. Одинцово. ул.
Вокзальная, д. 51.

(495) 599-33-85

Солнечногорский, Мытищинский,
Химкинский, Яхроминский,
Военная прокуратура
Солнечногорского
гарнизона

Дубнинский, Пушкинский, Талдомский,
Королевский, Юбилейный. Лобненский,
Клинский, Дмитровский и
Сергиево-Посадский районы Московской
области и Зеленоградский АО города
Москвы

141402,Московская
область, городской округ
Химки, ул. Чапаева, д. 6.

(495) 572-05-54

Военная прокуратура
Подольского гарнизона

Подольский, Чеховский. Серпуховской,
Егорьевский, Домодедовский, Раменский,
Климовский, Щербининский, Жуковский,
Серебряно-Прудский, Воскресенский,
Егорьевский, Каширский и Ступинский
районы Московской области

142102. г. Москва,
поселение Рязановское
Новомосковского АО, п.
Ери но, военный городок
№ 16, строение 7

(495) 867-59-57

