                      Состоялась «прямая линия».

 Несколько дней назад в ОМВД России по Добринскому району состоялась телефонная «прямая линия» руководства отдела с населением района. На вопросы граждан отвечали начальник ОМВД, руководители подразделений полиции и других служб.

С вопросом обратился житель г. Волгограда Михаил: приехал в гости, и при покупке билета обратно, на железнодорожном вокзале мне сказали, что билет не продадут, так как паспорт недействителен, (мне исполнилось 45 лет), подскажите, что мне делать.
Ответил начальник ОМВД С.В. Наклескин: паспорт гражданина  РФ считается действительным в течение 30 дней после дня рождения. По истечении этого срока паспорт считается недействительным. Для замены паспорта гражданина РФ Вы вправе выбрать один из следующих способов: обратиться в МФЦ; в территориальное отделение по вопросам миграции; подать заявку через портал госуслуг.
   
Вопрос задала жительница с. Талицкий Чамлык Ольга: ко мне приехали родственники из ближнего зарубежья и хотят остаться в Добринском районе насовсем. Подскажите, что им надо для того, чтобы остаться и продолжать проживание.
Ответил начальник отделения по вопросам миграции О.В. Мелихов:  необходимо знать, что если Ваши родственники остаются проживать у Вас, то Вы являетесь их принимающей стороной и несёте за них ответственность. Вам необходимо обратиться в отделение по вопросам миграции и поставить этих лиц на миграционный учёт, это также можно сделать через МФЦ или через почту, направив почтовое уведомление в ОВМ с указанием сведений о лицах, представить миграционную карту, а также сведения о месте их пребывания (адрес места жительства), при этом Вам необходимо помнить, что если Вы не являетесь собственником жилого помещения, то Вам требуется разрешение на их пребывание от собственника жилого помещения, в противном случае, лица будут сняты с регистрационного учёта. 
Во- вторых, Вам необходимо иметь в виду, что регистрация иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется на срок 90 суток. По окончании этого срока, они обязаны покинуть территорию РФ и снова прибыть на территорию РФ лишь только по истечении 90 дней.    
В-третьих, обращаю Ваше внимание на то, что если Ваши родственники решили остаться на территории РФ насовсем,  желают приобрести гражданство РФ, то для этого существует государственная программа по переселению соотечественников из ближнего зарубежья, беженцам предоставляется временное убежище. Необходимо обратиться в отделение по вопросам миграции, где сотрудники более детально расскажут о данной программе.

Жительница п. Добринка Марина спросила: сын отслужил в армии, имеет высшее образование, но не юридическое. Может ли он прийти работать в полицию, например участковым?
Ответила помощник начальника отдела по кадрам С.Н. Требунских: да, может. Требования к образовательному уровню кандидатов по офицерским должностям, например участкового уполномоченного полиции или оперуполномоченного уголовного розыска в настоящее время не требуют наличия юридического образования, достаточно любого высшего. Тем более,  на сегодняшний момент у нас есть вакансии среди участковых уполномоченных полиции. Молодые люди, достойно отслужившие в армии, могут определиться с выбором такой профессии, как сотрудник полиции и продолжить службу  в нашем отделе. Приглашаем всех желающих служить в полиции на собеседование в любой день, с понедельника по пятницу, предварительные консультации по имеющимся вакансиям  можно получить по телефону 2-25-29.  

Житель ст. Плавица Сергей поделился проблемой: в г. Липецке при покупке товара  на рынке, я утерял паспорт, скажите, как я его могу восстановить и что для этого нужно? 
Ответил начальник отделения по вопросам миграции О.В. Мелихов: для восстановления (получения) документа, удостоверяющего личность, можно выбрать один из способов:
1. обратиться с заявлением через портал государственных услуг;
2. обратиться лично на приём в отделение по вопросам миграции.
Для восстановления паспорта  необходимо:
- подать заявление об утере, в котором указать обстоятельства утери паспорта;
- заполнить заявление на выдачу паспорта, представить свидетельство о рождении, однако при невозможности представления свидетельства о рождении, паспорт может быть выдан на основании других документов, подтверждающих сведения, необходимые для его получения;
- предоставить две личные фотографии в черно-белом или цветном исполнении размером 35 x 45 мм с четким изображением лица строго в анфас без головного убора. 
Кроме того, необходимо предоставить:
-  квитанцию об уплате государственной пошлины 1500 рублей
-  документы воинского учёта (при наличии соответствующего основания);
- свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака (при наличии указанного факта);
- свидетельства о рождении детей, не достигших 14-летнего возраста (при наличии).





