
Графики приема граждан по вопросам 

оказания государственных услуг 

• Управление по вопросам миграции УМВД России 

по Вологодской области 

160009 г. Вологда, ул. Ленина, д.15 

тел. (8172)78-65-06 - горячая линия 

Государственная 

услуга 

  

Подразделение, 

адрес, телефон 

Руководитель

, телефон 

График приема 

Выдача 

разрешений на 

привлечение и 

использование 

иностранных 

работников, а 

также разрешений 

на работу 

иностранным 

гражданам и лицам 

без гражданства. 

  

Оформление и 

выдача 

иностранным 

гражданам 

патентов. 

  

Отдел по 

вопросам 

трудовой 

миграции 

г. Вологда, 

ул. Зосимовская, 

д. 26а 

+7(8172) 72-14-

55 

otm35@mvd.ru 

Начальник - 

Быкова 

Ирина 

Николаевна 

  

пн: с 08.00 до 12.30, с 13.30 до 

17.00; 

вт: с 08.00 до 12.30, с 13.30 до 

17.00; 

ср:  с 08.00 до 12.30, с 13.30 до 

17.00; 

чт: с 08.00 до 12.30, с 13.30 до 

17.00; 

пт: с 08.00 до 12.30, с 13.30 до 

17.00; 

сб., вс: выходной день 

(вход с торца) 

Оформление и 

выдача 

приглашений на 

въезд в 

Российскую 

Федерацию 

иностранных 

граждан и лиц без 

гражданства. 

  

Оформление, 

выдача, продление 

Отдел 

разрешительно

-визовой 

работы 

 г. Вологда, 

ул. Ленина, 15 

+7(8172) 78-65-

03 

  

Начальник – 

Домбровская 

Марина 

Николаевна 

  

понедельник-четвер: 

с 10.00 до 17.00, 

суббота: 

с 10.00 до 13.00 



срока действия и 

восстановление 

виз иностранным 

гражданам 

  

+7(8172) 78-65-

11 

+7(8172) 78-65-

23 – факс 

оформление 

приглашений и 

виз +7(8172) 78-

65-25 

  

Рассмотрение 

ходатайств о 

признании 

беженцем на 

территории 

Российской 

Федерации и 

заявлений о 

предоставлении 

временного 

убежища на 

территории 

Российской 

Федерации. 

  

Оформление, 

выдача и замена 

свидетельства 

участника 

Государственной 

программы по 

оказанию 

содействия 

добровольному 

переселению в 

Российскую 

Федерацию 

соотечественников

, проживающих за 

рубежом. 

  

Предоставление 

статуса 

вынужденного 

переселенца и 

Отдел по 

вопросам 

гражданства 

160009, г. 

Вологда, 

ул. Ленина, д. 15 

+7(8172) 78-65-

02 

гражданство 

+7(8172) 78-65-

09 

+7(8172) 78-65-

12 - факс 

временное 

убежище, 

вынужденные 

переселенцы 

+7(8172) 78-65-

20 

участие в 

Госпрограмме 

+7(8172) 78-65-

13 

  

  

Начальник - 

Шевчук 

Ирина 

Николаевна 

  

  

пн: с 08.00 до 12.30, с 13.30 до 

17.00; 

вт:  с 08.00 до 12.30, с 13.30 до 

17.00; 

ср: с 08.00 до 12.30, с 13.30 до 

17.00; 

чт: с 08.00 до 12.30, с 13.30 до 

17.00; 

пт: с 09.00 до 12.30, с 13.30 до 

16.45; 

сб., вс: выходной день 

  

  

Консультация граждан по 

носителям русского языка: по 

четвергам с 14.00 до 17.00 (в 

порядке живой очереди) 



продлению срока 

его действия. 

  

Оформление и 

выдача проездного 

документа, 

выдаваемого 

беженцу, 

содержащего 

электронный 

носитель 

информации 

  

Предоставление 

адресно-

справочной 

информации 

Отделение 

адресно-

справочной 

работы 

160012, г. 

Вологда, 

Советский пр-

кт, д. 71 

  

+7(8172) 76-39-

72 

Начальник - 

Оськина 

Елена 

Николаевна 

  

+7(8172) 76-

39-72 

пн: с 08.00 до 12.30, с 13.30 до 

17.00; 

вт:  с 08.00 до 12.30, с 13.30 до 

17.00; 

ср: с 08.00 до 12.30, с 13.30 до 

17.00; 

чт: с 08.00 до 12.30, с 13.30 до 

17.00; 

пт: с 08.00 до 12.30, с 13.30 до 

17.00; 

сб., вс: выходной день 

  

Оформление и 

выдача паспортов 

гражданина 

Российской 

Федерации, 

удостоверяющих 

личность 

гражданина 

Российской 

Федерации за 

пределами 

территории 

Российской 

Федерации 

(заграничный 

паспорт старого 

образца). 

Группа по 

организации 

оформления 

заграничных 

паспортов 

  

г. Вологда, 

ул. Герцена, д. 

63а 

окно № 15, окно 

№ 16 

  

Начальник 

отдела по 

работе с 

гражданами 

РФ 

Лифантьева 

Наталья 

Анатольевна 

+7(8172) 76-

34-13 

  

пн: с 08.00 до 17.00;    

вт: с 10.00 до 19.00;    

ср: с 08.00 до 

14.00;                                           

  

чт: с 11.00 до 20.00; 

пт: с 08.00 до 16.45; 

сб: с 08.00 до 14.00; 

вс: выходной день 



  

Оформление и 

выдача паспортов 

гражданина 

Российской 

Федерации, 

удостоверяющих 

личность 

гражданина 

Российской 

Федерации за 

пределами 

территории 

Российской 

Федерации, 

содержащих 

электронный 

носитель 

информации 

(заграничный 

паспорт нового 

поколения). 

  

+7(8172) 72-65-

12 

  

Заместитель 

начальника - 

Грачева 

Ольга 

Николаевна 

+7(8172) 76-

35-11 

+7(8172) 76-

34-84 

  

 

• Верховажский район: Миграционный пункт МО 

МВД России «Верховажский» 

Почтовый и фактический 

адрес: 162300, Вологодская 

область,  

с. Верховажье, 

ул. Стебенева, д. 25 

Руководитель, 

контактный 

телефон 

Новикова 

Татьяна 

Валентиновна 

  

 +7(81759) 2-13-44 

График приема граждан 

пн: с 09.00 до 14.00;   

вт: с 09.00 до 14.00;  

ср: с 14.00 до 19.00;  

чт: неприемный день,  

пт: с 09.00 до 14.00;  

сб (1 и 3 суббота месяца): с 9.00 до 14.00;  

вс: выходной день 

 


