ОБЪЯВЛЕНИЕ
об ограничении выполнения задач Люблинским воеводским управлением в
Люблине
В соответствии с § 21 абз. 5 Постановления Совета Министров от 19 марта 2021 г. о
введении определенных ограничений, приказов и запретов в связи с возникновением
эпидемии (Вестник законов, пункт 512 с дальнейшими изменениями)
сообщаю, что:
с 29 марта по 9 апреля 2021 г. действуют следующие правила приема клиентов в
Люблинском воеводском управлении в Люблине:
1. В связи с продолжающимся состоянием эпидемии, из-за беспокойства о Вашем здоровье
и о здоровье сотрудников Люблинского воеводского управления в Люблине прошу с 29
марта 2021 г. ограничить личные посещения Управления и решать вопросы посредством
традиционной или электронной переписки.
2. Прошу пересылать всю корреспонденцию по почте на адрес Управления:
Люблинское воеводское управление в Люблине
ул. Спокойная 4
20-914 Люблин
Отдел .............................................
Доставка корреспонденции в Управление также возможна посредством электронного
почтового ящика ePUAP: /luwwlublinie/ezd.
3. Информирую, что Пункты обслуживания клиентов в главном офисе Управления по
адресу ул. Спокойная 4 в Люблине и в офисе Отдела по гражданским делам и иностранцам
по ул. Чеховская 15 в Люблине будут закрыты. Заявления и прошения в Управление можно
оставлять в почтовых ящиках в холле у входа в здание по ул. Спокойная 4 в Люблине и
рядом с входом по ул. Чеховская 15 в Люблине.
4. Клиенты Управления будут приниматься после предварительной записи в конкретный
отдел по телефону или через систему онлайн-резервирования. Некоторые заранее
запланированные посещения могут быть отменены. В этом случае сотрудник Управления
свяжется с клиентом, которому назначена встреча.
5. Подтверждение доверенного профиля можно произвести в режиме онлайн в электронном
банкинге на сайте www.pz.gov.pl. Кроме того, мы рекомендуем использовать опцию
временного профиля. Подтвердить доверенный профиль в Люблинском воеводском
управлении в Люблине будет возможно после предварительной записи по телефону: 81-7424-100.
6. Чтобы получить информацию о работе Управления, клиентам следует обратиться в
Пункт обслуживания клиентов по телефону 81-74-24-100 или в конкретный отдел,
занимающийся этим вопросом.
ЛЮБЛИНСКИЙ ВОЕВОДА
Лех Справка
Люблин, 26 марта 2021 г.

