УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ !
В подразделениях ОМВД России по Грязинскому району по адресам: ул.
Советская, д. 92 и 2-я Чапаева, д.7 функционируют
ЦЕНТРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ УЧЕТНЫХ
ЗАПИСЕЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ
ИДЕНТИФИКАЦИИ И АУТЕНТИФИКАЦИИ

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Осуществляемые
операции:

ВРЕМЯ РАБОТЫ:
ул. Советская, д. 92
ул. 2-я Чапаева, д.7
выходной
с 09:00 до 13:00
и
с 14:00 до 17:30

с 09:00 до 13:00
и
с 14:00 до 17:30

выходной
с 09:00 до 13:00
выходной
выходной
 Поиск учетной записи.
 Регистрация учетной записи в ЕСИА (на
Едином портале государственных услуг).
 Подтверждение личности (учетной записи) в
ЕСИА.
 Переподтверждение учетной записи (если
подтверждение было выполнено посредством ФГУП
«Почта России» через КПЛ).
 Восстановление доступа к подтвержденной
учетной записи в ЕСИА.
 Удаление подтвержденной учетной записи в
ЕСИА.
 Добавление ребенка в учетную запись ЕСИА.
 Оказание помощи в формировании и подаче
заявления в электронном виде на предоставление
государственных услуг:
 по выдаче справки о наличии (отсутствии)
судимости;
 по
государственной
добровольной
дактилоскопической регистрации;
 по регистрации транспортного средства;
 по
выдаче
и
замене
водительских
удостоверений;
 по выдаче (замене) паспортов гражданина РФ;
 по оформлению и выдаче заграничных
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паспортов гражданина РФ;
 по регистрационному учёту граждан РФ по
месту пребывания и по месту жительства.
Контактные телефоны:
Для консультирования по возникающим вопросам
регистрации, восстановления доступа, удаления
учетной записи и подтверждения личности в ЕСИА
2-28-97
Ответственный за организацию работы
Центров обслуживания –
заместитель начальника
ОМВД России по Грязинскому району
подполковник внутренней службы
Курдюмов Сергей Викторович
8 (4742) 36-98-86
Ответственные лица Центра информационных
технологий, связи и защиты информации Управления
МВД России по Липецкой области –
Горяинов Дмитрий Игоревич
Делин Денис Вячеславович
Телефоны «горячей линии»
службы технической поддержки Единого портала государственных услуг
2-25-85,
2-21-70,

8(800)100-70-10
+7(499)550-18-39

в России
за границей

О фактах отказа или ненадлежащего выполнения операций, осуществляемых в
Центре обслуживания, Вы можете сообщить в службу технической поддержки
Единого портала государственных услуг по телефону «горячей линии», а также
руководителю, ответственному за организацию работы Центра обслуживания,
либо сотрудникам ЦИТСиЗИ УМВД России по Липецкой области
ОМВД РОССИИ ПО ГРЯЗИНСКОМУ РАЙОНУ

