
В Магнитогорске прошло 
заседание межведомствен-
ной комиссии по профи-
лактике правонарушений 
на территории города. На 
заседании присутствовали 
руководители прокуратуры, 
уголовно-исполнительной 
системы, управления Рос-
гвардии по Челябинской 
области, органов местного 
самоуправления.

С докладом о мерах по профилак-
тике преступлений и правонаруше-
ний, совершаемых иностранными 
гражданами и лицами без граж-
данства на территории города, 
выступил начальник отдела по 
вопросам миграции УМВД России 
по Магнитогорску полковник по-
лиции Дмитрий Макаров. Об осве-
щении вопросов по профилактике 
преступлений и правонарушений 
в средствах массовой информации 
рассказал руководитель пресс-
службы магнитогорской полиции, 
подполковник внутренней службы 
Константин Вуевич. Он отметил, 
что со всеми городскими СМИ 
выстроена отлаженная система 
освещения деятельности право-
охранителей, и количество публи-
каций о раскрытии преступлений, 
профилактике мошенничеств в 
самых различных сферах, безопас-
ности дорожного движения растёт 
год от года. 

Немалое внимание уделяют пра-
вовому информированию граждан, 
популяризации госуслуг, патриоти-
ческому воспитанию, пропаганде 
здорового образа жизни. Пред-
седатель комиссии Валерий Из-
малков отметил наступательность 
в вопросах освещения борьбы с 
преступностью и предложил ещё 
интенсивнее пропагандировать 
эту деятельность, а также совмест-
но с администрацией Магнитогор-
ска больше рассказывать о работе 
многофункциональных центров, 
которые значительно облегчают 
процедуру получения гражданами 
города государственных услуг. 

Одним из решений межведом-
ственной комиссии стала дальней-
шая популяризация получения гос-

услуг с использованием Интернета 
и МФЦ. О том, как работают эти 
учреждения, рассказала директор 
МАУ «МФЦ» Елена Шеметова.

– Елена Александровна, самый 
простой способ получить инфор-
мацию – вбить в поисковике в 
Интернете «МФЦ Магнитогорск» 
и прочитать на сайте magmfc.ru 
необходимую информацию. А 
тем, кто совсем не дружит с Ин-
тернетом, что делать?

– С Интернетом лучше дружить – 
это не так уж и сложно. Можно про-
сто прийти в центры с паспортом 
и оформить необходимую услугу. 
В Магнитогорске действуют пять 
многофункциональных центров по 
предоставлению государственных 
и муниципальных услуг населению. 

Они расположены по адресам: пр. 
К. Маркса, 79; ул. Суворова, 123; ул. 
Маяковского, 19/3; ул. Комсомоль-
ская, 38; Зелёный Лог, 32. Можно 
получить интересующую информа-
цию об услугах, предоставляемых 
на базе МФЦ, с помощью центра 
телефонного обслуживания МФЦ 
по телефону 58-00-91.

МФЦ обеспечивает предостав-
ление массовых общественно 
значимых государственных и му-
ниципальных услуг федеральными 
органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправле-
ния в социальной сфере, а также в 
области земельно-имущественных 
отношений в режиме «одного 

окна» и системы электронного 
обмена информацией. При этом 
взаимодействие, необходимое 
для оказания государственной 
услуги, включая необходимые со-
гласования, получение выписок, 
справок, происходит без участия 
заявителя.

– Заместитель главы Магнито-
горска Валерий Измалков на за-
седании комиссии отметил, что 
количество оказываемых услуг 
постоянно увеличивается, но не 
все центры в состоянии оказать 
их в полном объёме, это касается, 
например, процедуры выдачи 
водительских прав.

– Различных нюансов хватает, по-
этому прежде чем приходить к нам, 
всё же лучше на сайте внимательно 
изучить перечень документов и 
порядок их предоставления или 
уточнить процедуру по телефону. 
Для оформления документов на 
водительские права необходима 
фотография установленного образ-
ца. Заявитель может представить 
её в электронном виде в любой 

МФЦ. Возможность сфотографиро-
ваться есть пока только в центре по 
адресу: ул. Зеленый Лог, 32.

– С выдачей паспортов есть 
заминки…

– С 19 августа 2017 года прио-
становлен приём документов на 
оформление заграничных паспор-
тов сроком действия пять лет в 
связи с отсутствием достаточного 
количества бланков загранпаспор-
тов граждан в МВД.

– Все услуги, оказываемые 
вами, несомненно важны. Но 
какое направление считается 
более приоритетным?

– Главный приоритет для нас 
– это повышение качества и до-
ступности предоставляемых услуг, 
сокращение сроков их предостав-
ления, повышение уровня инфор-
мированности граждан и юриди-
ческих лиц о порядке, способах и 
условиях получения услуг. Губер-
натор Челябинской области уделя-
ет большое внимание упрощению 
документооборота для малого и 
среднего бизнеса. От этого зависит 
инвестиционная привлекатель-
ность региона. Поэтому всему, что 
связано с оформлением докумен-
тов для ведения предпринима-
тельской деятельности, уделяем 
самое пристальное внимание. На 
базе МФЦ предоставляются услуги 
АО «Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего пред-
принимательства» – информация 
об аренде и сдаче недвижимого 
имущества, о тренингах, о формах 
и условиях финансовой поддержки 
предпринимателей и другие.

– Через центры проходит боль-
шой поток посетителей. Как 
обстоят дела с профилактикой 
преступлений и антитеррори-
стической работой?

– Работает охрана, установлены 
системы видеонаблюдения, зани-
маемся профилактикой преступле-
ний, – например, карманных краж, 
– а также антитеррористическая 
бдительность, проводим профи-
лактические беседы с персоналом 
и посетителями.

  Беседовал Константин Вуевич,  
руководитель пресс-группы УМВД России 

по Магнитогорску
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Взаимодействие

В режиме  
«одного  
окна»

Многофункциональные центры  
значительно облегчают  
процедуру получения горожанами  
государственных услуг

ООО «Ассоциация юристов России» предлагает бесплатные юридические консультации
Темы консультаций часы приёма место и дата проведения телефон

Общественная приёмная депутата Государственной Думы П. В. Крашенинникова 
и местного отделения АЮР,

пр. Ленина, 18
На приёме у юриста 10.00–12.00, 14.00–16.00 7, 14, 21, 28 сентября 22-91-91

Общественная приемная депутатов Законодательного собрания Челябинской области, 
пр. К. Маркса, 186

На приёме у юриста 16.00–18.00 12 сентября 30-30-92
Центр правовой информации «Библиотека Крашенинникова»,

пр. Ленина, 47
На приёме у юриста 17.00–19.00 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 сентября 23-24-73

Трудовое и семейное право 17.00–19.00 5 сентября 23-24-73
Пенсионное обеспечение  

и распоряжение средствами 
материнского капитала

15.00–17.00 19 сентября 23-24-73

Вопросы наследования,  
дарения и ренты 10.00–12.00 28 сентября 23-24-73

 Общественная приемная депутатов Законодательного собрания Челябинской области,
пр. Пушкина, 19

На приёме у юриста 11.00–13.00 1, 15, 29 сентября 24-30-61
Общественная приемная совета ветеранов прокуратуры Челябинской области,

ул. «Им. газеты «Правда», д. 14, каб. 301
На приёме у прокурора 10.00–13.00 27 сентября 28-38-18

Депутатский центр, 
ул. Суворова, 132/3

На приёме у юриста 13.00–15.00 4, 11, 18, 25 сентября 21-76-96

     Павел Крашенинников, председатель общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»                             
    Любовь Гампер, председатель местного отделения Ассоциации юристов России

Криминал Приём граждан

Убийство коммерсанта 
29 августа, примерно в 22.00, у подъезда своего 
дома на улице Строителей был убит 36-летний 
предприниматель Камо Арутюнян.

По сообщению URA.RU, причиной  трагедии стал 
конфликт. За комментариями редакция «ММ» обрати-
лась к руководителю Ленинского межрайонного След-
ственного отдела СУ СК РФ по Челябинской области 
полковнику юстиции Виктору Липаткину:

– Смерть потерпевшего наступила на месте престу-
пления. Ночью 29 августа соседи обнаружили тело. 30 
августа было возбуждено уголовное дело по квалифи-
цирующим признакам части 1 статьи 105 УК РФ. На 
месте преступления обнаружено более десяти писто-
летных гильз, которые отправлены на баллистическую 
экспертизу. В настоящий момент проводят неотложные 
следственные действия: осмотр места происшествия, 
судебно-медицинскую экспертизу. Оперативные со-
трудники УМВД  предпринимают все действия по 
установлению личности и поимке преступника. Отра-
батывают связи потерпевшего, в том числе и по линии 
его коммерческой деятельности.

Полиция ищет очевидцев преступления.


