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Весенний призыв 2018, 
сроки проведения призывной кампании 

 
Мероприятия, обеспечивающие призыв юношей на срочную службу, проводятся под эгидой 
Министерства обороны РФ, но в своей основе они имеют нормативный документ, 
утвержденный заседанием Государственной Думы. Этот документ носит название закона о 
военной службе и остается актуальным уже 20 лет. Сам же призыв проходит строго по 
определенному алгоритму с учетом принятых изменений, которые ежегодно вносятся в 
указанный закон. 2018 год не стал исключением, однако ежегодно от будущих призывников 
продолжают поступать вопросы, связанные с организацией призывных мероприятий. Сам 
закон о воинской обязанности подписан еще в 1998 году. В него включены статьи, 
определяющие порядок призыва и прохождения службы, права и обязанности призывников, 
организацию альтернативной службы. Более подробный механизм пополнения рядов ВС 
следует рассмотреть по отдельным пунктам. 

 
Начало призывной кампании 
 
 
Призывной период, то есть, время, в течение которого работает военно-призывная комиссия, 
охватывает все времена года, но разбит на две части и идет в течение нескольких месяцев. 
Законом ФЗ №53 определено, что первый период начинается с 1 апреля, поэтому называется 
весенним. Второй стартует осенью, 1 октября. 
 
 Несмотря на то, что сроки, в течение которых осуществляются призывные мероприятия, 
вполне определены, а даты начала и конца кампаний заведомо известны, пополнение рядов 
вооруженных сил в России начинается только после соответствующего Указа Президента.  
 



 
 
Указ подписывается за несколько дней до начала призыва. В 2018 году он был опубликован 
уже в конце марта. Его текстовка содержит распоряжение к ведомствам Министерства 
обороны и к органам исполнительной власти в регионах. Ставятся задачи по обеспечению 
проведения призывных мероприятий, а также по увольнению в запас военнослужащих. И 
уже на основании данного указа МО формирует рабочие приказы для структурных 
подразделений военного комиссариата.  

Сроки, весна и осень 
 
 Призывная компания в 2018 году будет проведена в два этапа: 
 
 Весенний призыв 2018 в плане своих сроков ничем не отличается от своего аналога 
предыдущего года. Он начнется 1 апреля и продлится 106 дней. Это означает, что дата 
окончания приходится на летний месяц. Несмотря на то, что призывников будут забирать в 
армию вплоть до 15 июля, название этого процесса связано, прежде всего, с временем его 
начала, а не окончания.  
 
Необходимо отметить, что продолжительность осеннего призыва несколько меньше, так как 
он длится всего 92 дня. Перерыв в работе военной комиссии позволяет подготовить 
эффективное проведение призывных мероприятий, поэтому набор граждан на службу вне 
установленных временных границ не осуществляется. Так, осенний призыв 2018 начнется с 
1 октября и идет до 31 декабря. Повестка, предлагающая явиться в военкомат в январе или 
марте, считается незаконной, кроме цели сверки данных.  
 
 

Предусмотренные отклонения по срокам 
призыва  
 
 
Как и в 2017 году весенний и осенний призыв имеет скорректированные сроки для 
определенных категорий граждан. Жителей северных регионов могут призвать в весенний 
период не с 1 апреля, а только лишь через месяц. То есть, для них начало армейской службы, 
а, вернее, призыва на службу, датируется 1 мая. 
 



 
  
По той первопричине, что государство не заинтересовано ослаблять свою инфраструктуру 
ради безграничного усиления армии, некоторые работы не должны прерываться. Так, 
жители села имеют своеобразную отсрочку на время проведения полевых работ, а 
вследствие того, что эти работы достаточно объемные, сельские труженики полностью 
освобождаются от весеннего призыва. 
 
 Аналогичная ситуация происходит и в системе образования. После старта нового учебного 
года производить какие-либо кадровые изменения нецелесообразно. Педагогам будет 
предоставлена отсрочка от армии до весны. Но весенняя кампания для них продолжается на 
общих основаниях.  
 
 

Срок службы в 2018 году  
 
 
Для того чтобы поднять вопрос по данной теме, имеется несколько веских оснований. 
Разговор о возможном увеличении срока службы заводился не только среди призывников 
или их родственников. Такой вариант укрепления армии рассматривался на одном из 
заседаний генштаба ВС РФ. Предлагалось не только увеличить срок службы (один из 
вариантов — 1 год плюс 8 месяцев), но и увеличить предельный призывной возраст. В 
положении о призыве и в основном законе он ограничивается 27 годами, но некоторые 
парламентарии выступили за порог в 30 лет.  
 



 
 
Спешим заверить призывников 2018 года, что данные нововведения их не коснутся, так как 
предложенные изменения в виде проекта закона даже не сформулированы. К тому же это 
противоречит основной политике модернизации армии. 
 
 
 

 Кто пойдет служить весной  
 
 
Рассчитать время своего призыва может каждый юноша. Если после дня своего 
совершеннолетия он успеет пройти все процедуры, связанные с медицинским 
обследованием, то уже в текущий период он получит повестку. Сегодня юноши, которым 
исполнилось 18, интересуются, когда начинается весенний призыв в армию 2018 года? Этот 
вопрос задается из тех побуждений, что у них есть все шансы идти в армию весной-летом.  
 
Теперь очевидно, что в зависимости от того, какого числа у гражданина день рождения, он 
будет в списке призванный осенним или весенним призывом. Что же касается категорий, 
которым придется нести службу, то здесь изменений нет никаких. По-прежнему, это 
граждане в установленном возрастном диапазоне, не имеющие законных отсрочек и 
признанные годными по итогам медицинского освидетельствования.  
 



 
 
 

Что ожидать нового 
 
 Несмотря на определенную статичность в ключевых вопросах, некоторые изменения все-
таки произошли. Так, заметно улучшился военный быт солдата. Ему теперь полагается 
персональная сумка-несессер, в комплекте которой имеется полный набор бритвенных и 
косметических принадлежностей. Новый закон предусматривает в распорядке дня сон для 
военнослужащего. В научную роту можно теперь попасть на конкурсной основе, когда 
заканчивается квота. Этот вид войск особо привлекателен для выпускников ВУЗов.  
 
В итоге хотелось бы подчеркнуть: несмотря на то, что началом призыва служит весна или 
осень, реально мероприятия могут закончиться и летом (не позднее 15 июля) или зимой (до 
31 декабря). Знать сроки призыва должен каждый потенциальный военнослужащий, потому 
что перед отправкой в армию нередко приходится доделывать начатые в гражданской жизни 
дела. 
Источник: https://prizivaut.ru/prizyv/vesennij-2018.html#i 
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
внутригородского муниципального образования  

Санкт- Петербурга поселка Петро-Славянка 
_________________________________________________________________________________________________ 

196642, Санкт-Петербург, пос. Петро-Славянка,  ул. Труда, 1 тел./факс 462-13-04 
e-mail:1@petro-slavyanka.ru ОКПО 49008119  ОКАТО 40277552000 ИНН/КПП 7817032637/781701001 

Распоряжение 
«26» марта  2018 г.  № 12.2 

«О назначении конкурса на 
замещение вакантной должности 
ведущего специалиста по опеке и 
попечительству» 

  

 Руководствуясь «Положением о конкурсе на замещение должности муниципальной службы 
во внутригородском  муниципальном образовании Санкт-Петербурга пос. Петро-Славянка, 
утвержденным решением Муниципального Совета внутригородского  муниципального образования 
Санкт-Петербурга пос. Петро-Славянка № 13/3 от 17.06.2009г., Законом Санкт-Петербурга от 
21.11.2007 N 536-109 (ред. от 24.06.2014) "О наделении органов местного самоуправления в Санкт-
Петербурге отдельными государственными полномочиями Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств 
на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на 
содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге" (принят ЗС 
СПб 31.10.2007) 
 
1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности ведущего специалиста по опеке и 

попечительству муниципального образования Санкт-Петербурга  п. Петро-Славянка. 
 
2. Поручить Специалисту 1-ой категории внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга пос. Петро-Славянка Барановской Ю.В. опубликовать настоящее Распоряжение в 
средствах массовой информации в срок до 27.03.2018г. в информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования: www.petro-slavynka.ru ,в местной газете 
«Вестник Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Петро-Славянка»; 

 
3. Конкурсной комиссии провести Конкурс на замещение вакантной должности ведущего 

специалиста по опеке и попечительству  до 30.04.2018г. 
- согласно Положению, утвержденному Решением Муниципального Совета № 13/3 от 

17.07.2009. организовать опубликование проекта трудового договора с ведущим 
специалистом по опеке и попечительству ВМО п. Петро-Славянка, условий конкурса, даты, 
времени и места его проведения. 

 
4. Создать конкурсную комиссию в составе 9 человек (в состав комиссии включить муниципальных 

служащих: Козыро Я.В., Алексееву О.О., Барановскую Ю.В., Боловинцеву С.В., Чумакова А.В., 
Кондратову Л.В. (по согласованию), депутатов ВМО пос. Петро-Славянка: Сапожникову В.С., 
Айрапетяна М.А., Приходько С.А., Смирнов Ю.С.  и члена Комитета по социальной политике) 

 
5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его принятия. 

 

 
И.о Главы Местной администрации 
Внутригородского муниципального  
Образования Санкт-Петербурга  
Пос. Петро-Славянка                                                                                          О.О. Алексеева 

                         
 

http://www.petro-slavynka.ru/
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