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Давайте экономить время и деньги
Изменения в пользовании электронными 

услугами в сфере правоохраны значительны. 

О том, как сэкономить свои «кровные» и своё 

«личное», мы говорим с представителем 

МО МВД России «Демянский» Светланой 

Храпчиковой.

Говоря об  организации дея-
тельности МО МВД России «Де-
мянский» по вопросам оказания 
государственных услуг гражда-
нам, необходимо отметить, что 
все большую популярность у на-
селения набирает получение госу-
дарственных услуг в электронном 
виде.

Но в начале, наверное, необхо-
димо напомнить, что сотрудни-
ками отдела оказываются услуги 
гражданам по следующим направ-
лениям:

— предоставление справок 
о наличии (отсутствии) судимо-
сти, и (или) факта уголовного пре-
следования либо о прекращении 
уголовного преследования — осу-
ществляется сотрудниками штаба 
отдела;

— выдача архивных справок, 
выдача справок о реабилитации 
жертв политических репрессий 
на территории Демянского и Ма-
ревского районов — возложено 
на сотрудников кадрового подраз-
деления;

— государственные услуги, свя-
занные с проведением экзаменов 
на право управления транспорт-
ными средствами, выдачей води-
тельских удостоверений, а также 
регистрация автомототранспорт-
ных средств и прицепов к ним — 

осуществляется сотрудниками 
РЭГ ГИБДД.

Надо сказать, что на подразде-
ление миграционной службы так-
же возложено оказание государ-
ственных услуг гражданам. Так, 
сотрудниками миграционного 
пункта МО МВД России «Демян-
ский» оказываются следующие 
основные виды государственных 
услуг:

— регистрационный учет 
граждан Российской Федерации 
по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской 
Федерации;

— выдача и  замена паспорта 
гражданина Российской Федера-
ции, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федера-
ции на территории Российской 
Федерации;

— предоставление  адрес-
но-справочной информации;

— оформление и  выдача па-
спортов гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющих лич-
ность гражданина Российской Фе-
дерации за пределами территории 
Российской Федерации;

— осуществление миграцион-
ного учета в Российской Федера-
ции;

— оформление и выдача при-
глашений на въезд в Российскую 

Федерацию иностранных граждан 
и лиц без гражданства;

— выдача иностранным граж-
данам и лицам без гражданства 
разрешения на временное прожи-
вание в Российской Федерации;

— выдача иностранным граж-
данам и лицам без гражданства 
вида на жительство в Российской 
Федерации;

— проведение добровольной 
государственной дактилоскопи-
ческой регистрации в Российской 
Федерации.

В МО МВД России «Демян-
ский» специального помещения 
для приема граждан и  оказа-
ния государственных услуг пока 
не имеется.

Но прием граждан осуществля-
ется непосредственно в помеще-
ниях сотрудников, закрепленных 
за  оказанием государственных 
услуг.

С целью обеспечения до-
ступности к оказанию государ-

ственных услуг лицам с  огра-
ниченными возможностями 
на центральном входе в здание 
МО МВД России «Демянский» 
установлена кнопка вызова со-
трудников полиции, находя-
щихся в помещении дежурной 
части круглосуточно. В  непо-
средственной близости к входу 
на территорию отдела имеется 
парковка для транспортных 
средств лиц с  ограниченными 
возможностями.

Также для получения ряда 
государственных услуг, предо-
ставляемых МВД РФ, можно об-
ратиться в МФЦ по адресу: п. Де-
мянск, ул. Ленина, д. 13 — здесь 
можно получить полную и под-
робную информацию о регистра-
ции на  сайте государственных 
услуг в сети «Интернет» и полу-
чаемых государственных услугах, 
а также подать соответствующие 
заявки.

Кроме этого, в настоящее вре-
мя является актуальным и при-

ветствуется подача заявления 
на предоставление государствен-
ных услуг гражданам в электрон-
ном виде.

Данные заявления принима-
ются на  Едином портале госу-
дарственных и муниципальных 
услуг в сети Интернет по адре-
су www.gosuslugi.ru в  разделе 
«Личный кабинет», для чего 
заявителю необходимо пройти 
процедуру регистрации (после-
довательность регистрации пе-
речислена в  разделе «Личный 
кабинет»). При направлении 
заявления в электронной фор-
ме заявителю обеспечивается 
возможность мониторинга хода 
предоставления государствен-
ной услуги в электронном виде 
с использованием Единого пор-
тала. Граждане, подавшие заяв-
ления в электронном виде с ис-
пользованием единого портала 
государственных услуг, имеют 
преимущество и могут получить 
запрашиваемые услуги в  сро-
ки, не превышающие половины 
срока, установленного законо-
дательством, и обслуживаются 
вне очереди.

Кстати сказать, оплата государ-
ственной пошлины по  услугам, 
получаемым в электроном виде, 
существенно экономит бюджет 
заявителя.

По желанию заявителей осу-
ществляется предварительная за-
пись на прием при личном приеме 
или с использованием средств те-
лефонной связи по номеру теле-
фона 8 (81651)-42–324 — дежурная 
часть МО МВД России «Демян-
ский».

Будем в тепле
Подготовка к отопительному сезону завершается. 

О ходе работ рассказал начальник демянского района 

теплоснабжения Михаил Воронков.

— Михаил Александрович, плановые 
работы уже завершены?

— В целом да. Хотел бы сразу пояснить 
читателям, что мы отвечаем за те сети, ко-
торые идут до границы дома, участка, в со-
ответствии с балансовым разграничением. 
То есть внутренние сети — не наша «епар-
хия». Здесь мы готовы.

Добавлю и то, что постепенно улучшаем 
наши сети, теплогенераторные пункты, ко-
тельные. Например, меняем запорную ар-
матуру на нержавеющую, что, конечно же, 
придаст надежности сетям.

— Действительно, мы не раз говорили 
с вами о несанкционированном разборе 
теплоносителя из сетей…

— Это накладывает отпечаток на ка-
чество теплоносителя. Мы должны его 
быстро восполнять, но  проходя по  ус-

ловно «грязным» системам, естественно, 
его качество оставляет желать лучшего. 
Проще говоря, вода загрязнена, а краны 
из разных сплавов противостоять такой 
агрессивной среде бывают не в состоянии. 
Нержавеющая сталь более устойчива, да 
и сами понимаете, что аварийные работы 
в отопительный сезон — не самая лучшая 
перспектива.

— Кстати говоря, о запорной арматуре, 
ловлю себя на мысли, что зачастую наши 
магазины продают оную, мягко говоря, 
не лучшего качества…

— Это, конечно, не  моя «зона ответ-
ственности», но  как специалист скажу. 
На заказ привезут всё. Понятно, что люди 
интересуются, потому как газификация 
частного сектора идет полным ходом, 
и требования к системе внутри дома по-

вышенные. Никто не хочет переделывать 
с завидной периодичностью системы.

— Что касается газовых котельных. Как 
тут обстоят дела?

— Не стану сыпать цифрами, а просто 
скажу, что все эти пункты автоматизиро-
ваны, люди, обслуживающие их обучены 
и подготовлены. Так что всё должно прой-
ти без сбоев. Но у нас есть и котельные 
на твердом топливе. Они будут обеспечены 
топливом, люди работают. Немаловажно 
приводить и территорию вокруг наших объ-
ектов в порядок. Вот прямо сейчас наши 
сотрудники скашивают траву.

— Как продвигаются дела с «проблем-
ными» домовладениями, которые хотят 
«отрезаться» от ваших сетей и подключить 
газовое оборудование к внутренним сетям 
дома?

— К сожалению, подвижки робкие. Мы 
специально пошли на то, чтобы помочь 
людям. Юрист дал исчерпывающие кон-
сультации. Понимаем, что сбор документов 
не всем нравится, но требования законода-

тельства надо выполнять. Конечно, по-хо-
рошему, над этим всем надо задумываться 
еще перед проектированием. Мы же с вами 
видели, как, по сути, соседи не могут до-
говориться. Ведь было бы в итоге дешевле 
и проще всем подключить сразу два до-
мовладения к газовым сетям. Пока же мы 
видим, что люди нервничают, жалуются, 
но от этого ничего не происходит. Процесс 
только затягивается.

— Как дела с углем для населения?
— Это хоть и не наша функция, но мы по-

могаем администрации. Они делают заявку, 
а мы уже удовлетворяем потребности лю-
дей. Скажу сразу, речи о каких-то прибылях 
нет. Подали заявку на 60 тонн угля — мы ее 
выполним. Раньше эту функцию выполняли 
гортопы, но мы понимаем, что у нас есть 
и техника, и место размещения угля, поэто-
му жители района не замерзнут.

— Спасибо за интервью!
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