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По плану и без изменений
1 апреля в Российской Федерации на основании Указа Президента 
РФ №167 от 31 марта 2022 года стартовал весенний призыв

В Свердловской области 
повсеместно начнут свою ра-
боту призывные комиссии.

Основной вопрос, который 
сегодня волнует многих при-
зывников, их родных – будут 
ли новобранцы весны 2022 
года направлены на выпол-
нение задач в ходе специ-
альной военной операции 
на Украине? Хотя ответ на 
него уже дал Президент РФ 
– Верховный Главнокоман-
дующий Вооруженными Си-
лами Российской Федерации: 
мероприятия предстоящего 
призыва никак не связаны с 
проведением специальной во-
енной операции, так как для 
участия в ней направляются 
только офицеры и военнос-
лужащие по контракту. Во-
еннослужащие по призыву не 
будут привлекаться для реше-
ния данных задач.

Мероприятия весеннего 
призыва 2022 года будут про-
ходить своевременно и пла-
номерно. Традиционно, как в 
предыдущие годы. 

Как и ранее, призыв будет 
осуществляться в установ-
ленные законодательством 
Российской Федерации сроки 

и в плановом порядке.
Отправку призывников со 

сборного пункта Свердлов-
ской области в войска плани-
руется начать в третьей дека-
де мая.

Безусловно, сохранение 
здоровья молодых людей по-
прежнему для нас на первом 
месте, поэтому мы продол-
жаем выполнять комплекс 
предупредительных мер по 
недопущению проникновения 
коронавирусной инфекции 
в военные комиссариаты, на 
призывные и сборные пункты.

В ходе мероприятий весен-
него призыва в Свердловской 
области на военную службу 
предстоит призвать меньше, 
чем в прошлом году. Военную 
службу призывникам пред-
стоит проходить во всех во-
енных округах, на Северном 
флоте, а также в силовых ве-
домствах, где предусмотрена 
военная служба по призыву. 
Большинство свердловчан, 
как всегда, будут направлены 
для комплектования воинских 
частей Сухопутных войск.

Продолжится отбор моло-
дых людей для службы в Пре-
зидентском полку, а также 

ребят с высшим образовани-
ем и имеющим опыт научно-
исследовательской деятель-
ности для службы в научных 
и научно-производственных 

ротах Министерства обороны 
РФ, где они будут вовлечены 
в процесс совершенствования 
и развития направлений робо-
тотехники, наноэлектроники 

и биотехнологий в интересах 
Российской Армии. 
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