
                                                                        
МО МВД России Шуйский» в рамках реализации требований 

Федерального закона от 27 июля 2010 г. №  210-ФЗ «Об организации  
предоставления государственных и муниципальных услуг» осуществляет 
деятельность по оказанию государственных услуг гражданам по следующим 
направлениям: 

-по проведению добровольной государственной дактилоскопической 
регистрации; 

-по линии информационно-справочной работы; 
-в сфере миграции; 
-по линии безопасности дорожного движения. 
Граждане могут обращаться лично на объекты оказания 

государственных услуг в МО МВД России «Шуйский» согласно режиму 
работы объектов.  
 

Также граждане, имеющие доступ к сети Интернет, могут 
воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного 
документооборота и получить необходимые услуги без потери времени и 
качества. Зарегистрировавшись один раз на сайте www.gosuslugi.ru, 
гражданин получит доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, 
которые оказываются МВД России. 

Преимущества пользования Порталом государственных услуг: 
-экономит время, так как предоставляется без очередей; 
-гражданину для получения государственной услуги требуется 

предъявить минимальное количество документов, как правило, имеющихся 
на руках; 

-документы можно подать в любое время суток из любого места 
посредством сети Интернет; 

-отсутствует необходимость заполнять бланки заявлений на оказание 
государственных услуг; 

-сокращается время от подачи заявления до выдачи оформленного 
документа; 

-уменьшаются финансовые издержки граждан и юридических лиц; 
-ликвидируются бюрократические проволочки вследствие внедрения 

электронного документооборота; 
-снижаются административные барьеры и повышается доступность 

получения государственных услуг. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.gosuslugi.ru/


ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА,  
УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 
В МО МВД РОССИИ «ШУЙСКИЙ» 

 
 
Ответственный за организацию мероприятий по повышению качества 
предоставления государственных услуг:  
заместитель начальника МО МВД России «Шуйский»  
подполковник внутренней службы  
Сошников Михаил Сергеевич 
м.т. 8 (999) 056-04-62 
р.т. 8 (49351) 2-00-33 
e-mail: msoshnikov@mvd.ru 
адрес: г. Шуя ул. Советская д.11 
 
Оказание государственных услуг по линии безопасности дорожного 
движения: 
начальник регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МО МВД 
России «Шуйский»  
майор полиции  
Маслов Дмитрий Александрович 
м.т. 8 (999) 056-74-72 
р.т.  8 (49351) 4-72-42 
e-mail: dmaslov5@mvd.ru  
адрес: г. Шуя ул. Аникина д. 2 «А» 
 
Оказание государственных услуг в сфере миграционной работы: 
начальник отделения по вопросам миграции МО МВД России «Шуйский» 
майор полиции   
Гаранина Светлана Евгеньевна 
м.т. 8 (999) 056-74-79 
р.т.  8 (49351) 3-80-70 
e-mail: sgaranina2@mvd.ru  
адрес: г. Шуя ул. Советская д.11 
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Оказание государственных услуг 
по регистрации автомототранспортных средств,  

приему экзаменов на право управления автомототранспортными 
средствами и выдачи водительских удостоверений. 

 
Ивановская область г. Шуя, ул. Аникина д. 2 «А» 

Контактный телефон (49351) 4-72-75, 4-72-42 
 

                       Режим работы 
                                   Понедельник      прием не ведется 

 Вторник        09:00      -       16:30  
 Среда            09:00       -     16:30  
 Четверг         09:00      -      16:00          
 Пятница        09:00      -      16:00     
Суббота        08:00      -      15:30  

  Воскресенье      прием не ведется 
                           
 

   Адрес электронной почты: iva_gdir_1519@mvd.ru 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Оказание государственной услуги в сфере миграции 

 
 
Ивановская область г. Шуя, ул. Советская, д.11 
Контактный телефон   8 (49351) 4-36-33. 
  
Режим работы:  
                    Понедельник с 09:00 до 12:30 /выходной день после                            
рабочей субботы/ с 14:00 до 15:00 
                     Вторник             с 14:00   до  18:00  
                     Среда                 с 09:00   до  12:30  
                     Четверг              с 14:00   до   18:00  
                     Пятница             с 09:00   до   12:30, с 14:00 до 15:00 
                     Суббота с 09:00 до 13:00 / выходной день   2, 4, 5 суббота/. 
                     Воскресенье      прием не ведется 
 
 
Адрес электронной почты: iva_gdir_1519@mvd.ru 



 
 



СИТУАЦИЯ 1 

  

Вы получили электронное 

сообщение о том, что вы выиграли 

автомобиль и вас просят перевести 

деньги для получения приза? 

 

НИКОГДА не отправляйте 

деньги незнакомым лицам на их 

электронные счета. 

Помните, что вероятность 

выиграть приз, не принимая 

участия в розыгрыше стремится к 

нулю, а вероятность возврата 

денег, перечисленных на анонимный 

электронный кошелек 

злоумышленников, и того меньше. 

 

СИТУАЦИЯ 2 

  

Вы решили купить в интернет-

магазине новый мобильный 

телефон, ноутбук или фотоаппарат 

по суперпривлекательной цене, но 

магазин просит перечислить 

предоплату? 

 

НИКОГДА не перечисляйте 

деньги на электронные кошельки 

и счета мобильных телефонов. 

Помните о том, что 

интернет-магазин не может 

принимать оплату за покупку в 

такой форме. Если вас просят 

оплатить товар с использованием 

терминалов экспресс-оплаты или 

перевести деньги на электронный 

кошелек, вероятность того, что вы 

столкнулись с мошенниками крайне 

высока. 



СИТУАЦИЯ 3 

  

Вы получили смс-сообщение о 

том, что ваша банковская карта 

заблокирована? 

 

НИКОГДА не отправляйте 

никаких денежных средств по 

координатам, указанным в 

сообщении, не перезванивайте на 

номер, с которого оно пришло, и 

не отправляйте ответных смс. 
Самым правильным решением 

в данной ситуации будет позвонить 

в банк, выпустивший и 

обслуживающий вашу карту. 

Телефон банка вы найдете на 

обороте вашей карты. 

СИТУАЦИЯ 4 

  

На электронной доске 

объявлений или в социальной сети 

вы нашли товар, который так долго 

искали, и стоит он намного дешевле 

чем в других местах? 

 

НИКОГДА не перечисляйте 

деньги на электронные кошельки, 

не убедившись в благонадежности 

контрагента. 

Внимательно посмотрите его 

рейтинг на доске объявлений, 

почитайте отзывы других 

покупателей, поищите информацию 

о нем в сети Интернет. Подумайте 

над тем, почему товар продается 

так дешево, узнайте какие 

гарантии может предоставить 

продавец. 

 



СИТУАЦИЯ 5 

  

Вы хотите приобрести 

авиабилеты через Интернет? 

 

НИКОГДА не пользуйтесь 

услугами непроверенных и 

неизвестных сайтов по продаже 

билетов. 

Закажите билеты через сайт 

авиакомпании или агентства, 

положительно зарекомендовавшего 

себя на рынке. Не переводите 

деньги за билеты на электронные 

кошельки или зарубежные счета. 

При возникновении подозрений 

обратитесь в представительство 

авиакомпании. 

 

 

СИТУАЦИЯ 6 

  

Вы получили СМС или ММС 

сообщение со ссылкой на 

скачивание открытки, музыки, 

картинки или программы? 

 

НИКОГДА не переходите по 

ссылке, указанной в сообщении. 

Помните, что перейдя по 

ссылке вы можете, сами того не 

подозревая, получить на телефон 

вирус или оформить подписку на 

платные услуги. 

Даже если сообщение пришло 

от знакомого вам человека, 

убедитесь в том, что именно он 

является отправителем. 

 

 

 



СИТУАЦИЯ 7 

  

Общаетесь в интернете и 

имеете аккаунты в соцсетях? 

 

НИКОГДА не размещайте в 

открытом доступе и не 

передавайте информацию личного 

характера, которая может быть 

использована во вред. 

Общение в сети в 

значительной мере обезличено, и за 

фотографией профиля может 

скрываться кто угодно. Помните о 

том, что видео и аудиотрансляции, 

равно как и логи вашей сетевой 

переписки, могут быть сохранены 

злоумышленниками и впоследствии 

использованы в противоправных 

целях. 
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