
Миграционной службе - 20 лет

14 июня исполнилось 20 лет со дня создания Федеральной миграционной службы
России. Накануне  наши корреспонденты побывали в отделении УФМС РФ по РМ в
Лямбирском районе, где побеседовали с начальником отделения, майором внутренней
службы Галиной Михайловной Полетаевой и ее сотрудниками.

      

 Коллектив  небольшой, всего пять человек, зато объем работы весьма внушителен. И
хотя на табличках, прикрепленных на дверях кабинетов, значится, что начало работы с 9
часов 00 минут, будни начинаются частенько часов с восьми и заканчиваются
значительно позже положенного времени.
 - Главная наша задача, - говорит Галина Михайловна, - качественное оказание
населению услуг. Это замена и выдача паспортов граждан России, прием документов на
оформление загранпаспортов старого образца, регистрационный учет по месту
жительства и по месту пребывания гражданина России, контроль за миграционной
ситуацией, профилактика правонарушений паспортного режима, проведение
добровольной дактилоскопии и ряд других вопросов. Но прежде чем перейти к цифрам,
мне бы хотелось сказать несколько слов о загранпаспортах. К сожалению, далеко не
все еще граждане понимают насколько важно оформлять паспорта нового вида – с
биометрическими параметрами, предпочитая действовать по старинке. Но ведь в скором
времени начнут действовать электронные визы, и вы все равно окажетесь вынуждены
оформить загранпаспорт нового образца – в старые загранпаспорта электронную визу
«не подклеишь».
 Что же касается дактилоскопии – дело это добровольное, но, на мой взгляд, нужное.
Данные хранятся в государственном информационном центре МВД России, и во вред
вам они не послужат.
 Ну, а теперь несколько слов о цифрах, позволяющих судить, насколько напряженная
работа у сотрудников нашего отделения. За пять месяцев текущего года было выдано
583 паспорта гражданина РФ, при этом, 74 паспорта – впервые. 537 человек
зарегистрировано по месту жительства, 490 – снято с регистрационного учета. В
результате проведения профилактических мероприятий и в процессе повседневной
работы за нарушения паспортных правил к административной ответственности
привлечено 156 граждан Российской Федерации, штрафов наложено на сумму 156
тысяч рублей, из которых взыскано 146 тысяч.
 Словом, цифры говорят сами за себя.
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