МОЛОДОЙ РОССИЙСКИЙ ГРАЖДАНИН

Дорогой друг!
Сегодня ты получил паспорт гражданина
Российской Федерации!
Поздравляем тебя с этим важным
событием в твоей жизни!
Помни, что это твой первый шаг
к взрослой жизни!
Гордись званием гражданина
Российской Федерации и честно неси его
через всю свою жизнь!

Время нынче очень не простое,
Есть проблемы в мире и в стране.
И не каждый может так устроить,
Чтобы жить на яркой стороне.

Информационно-правовой центр

Мы не будем врать и лицемерить,
Надо с детства поступать с умом.
Главное—уметь в себя поверить,
Утверждаться в обществе трудом.
Слабый поддаётся на соблазны.
Так и жизнь всю можно проиграть.
А привычки вредные—заразны.
Образ жизни надо выбирать.
Если ты всегда активный, сильный,
Свой достойно подведёшь итог,
Сделай так,
Чтоб весь твой род фамильный
Помнил и тобой гордиться мог.

В Очёрском муниципальном районе выдачу
и обмен паспортов, регистрацию граждан
по месту жительства и по месту пребывания
осуществляет Управление Федеральной
миграционной службы по Пермскому краю
в Очёрском районе.
Управление располагается по адресу:
г. Очёр, ул. Советская, 5,
Тел.: (34 278) 3-29-07
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ПАСПОРТ —
основной документ
гражданина
Российской Федерации

Пусть вы юны. Место ваше—парта.
Даже в жизни день такой один.
Каждый здесь сегодня, как на старте—
Молодой российский гражданин!
В. Выголов,
г. Очёр
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ИЗ ИСТОРИИ ПАСПОРТА
Паспорт гражданина Российской Федерации является основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.
Паспорт обязаны иметь все граждане
Российской Федерации, достигшие 14летнего возраста и проживающие на
территории Российской Федерации.
Срок действия паспорта гражданина:
от 14 лет - до достижения 20-летнего
возраста;
от 20 лет - до достижения 45-летнего
возраста;
от 45 лет - бессрочно.
По достижении гражданином (за исключением военнослужащих, проходящих службу по призыву) 20-летнего и
45-летнего возраста паспорт подлежит
замене.
Выдача и замена паспортов производятся территориальными органами Федеральной миграционной службы по
месту жительства, по месту пребывания или по месту обращения граждан в
порядке, определяемом Федеральной
миграционной службой.
Гражданин обязан бережно хранить
паспорт. Об утрате паспорта гражданин
должен незамедлительно заявить в
территориальный орган Федеральной
миграционной службы.

Первые удостоверения личности в
России появились в 18 веке. В 1721 году
царь Петр I ввёл обязательные паспорта
для крестьян, временно покидающих
пределы постоянного жительства. К концу 19 века паспорта приобрели вид книжки, где указывалось происхождение, сословная принадлежность, вероисповедание владельца и стояла отметка о регистрации. После революции в 1917 году
паспорта были отменены. Большевики
считали паспорт пережитком царизма и
деспотизма. Удостоверением личности
признавался любой документ – от справки волостного исполнительного комитета
до профсоюзного билета.
27 декабря 1932 года паспорта вернули в города, посёлки городского типа,
райцентры. Военнослужащим, инвалидам и жителям сельской местности паспорта не выдавались. Лишь в 60-е годы
20 века Никита Хрущёв ввёл паспорта
для крестьян. В 1974 года в СССР было
утверждено Положение о паспортной
системе.
Современный паспорт гражданина
Российской Федерации стал выдаваться
гражданам с октября 1997 года.

Первый паспорт гражданин Российской Федерации получает в 14 лет.
С получением паспорта гражданин
приобретает дополнительные права и
дополнительные обязанности гражданина Российской Федерации.
Все права и обязанности гражданина
прописаны в Конституции Российской
Федерации – основном Законе нашей
страны.
После получения паспорта сведения
о его владельце поступают в территориальный Регистр избирателей, который формируется в администрации
района. По достижении 18-летнего возраста гражданин становится избирателем и приобретает все связанные с
этим статусом права.

