ВСЕ НОВОСТИ ЧЕРНОГОРСКА

ИНФОРМ-БЮЛЛЕТЕНЬ
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И если сей ч ас го су 
дарственная пошлина на
получение водительских
прав составляет 2000 ру
блей, то с 1 ян варя при
получении данной услу
ги через сайт госуслуг бу
дет предоставлена скидка
в 600 рублей.
Для того, чтобы полу
чить государственные ус
луги в электронном виде,
необходимо авторизироваться на Едином портале

gosuslugi.ru.
Данная акция по пре
доставлению скидки на
оплату государственной
пошлины будет действо
вать до 1 января 2019 года.
П РИМ ЕР:

Предположим, что во
дитель хочет заменить во
дительское уд остовере
ние со скидкой 30%.

Для этого ему нужно
1. Войти в свой аккаунт
на портале государствен
ных услуг.
2. Выбрать услугу "За
мена водительского удо

Работа на результат

стоверения в связи с и с шлину безналичным спо
течением срока его дей собом. Для этого можно
использовать следующие
ствия".
3.
Выбрать тип получеспособы оплаты:
- банковскую карту;
ния услуги (Электронная
- электронный кошелек
услуга).
4 .Заполнить заявление Webmoney, Яндекс.Деньги
в электронном виде. В за или Qiwi;
- счет мобильного т е 
явление необходимо вне
сти данные паспорта, ста лефона.
7. После этого остается
рого водительского удо
стоверен и я и м еди ц ин  только сходить в ГИБДД
за новым удостоверением.
ской справки.
Согласитесь, неплохо.
5. Выбрать дату посе
щения ГИБДД и отправить Особенно с учетом того,
что при записи через пор
заявление на проверку.
6. После заверш ен ия тал государственных ус
п р о вер ки нуж но о п л а луг водитель избежит оче
тить государственную по редей в ГИБДД.

ТОСы - территория сотрудничества

Под чистым небом Рождества
Активи
сты ТОСов от
метили
Рожде
ство

Надежда НИКОЛАЕВА

Новогодние праздники
для жителей ТОС «Кре
пость» и ТОС «Запад
ный» продолжились
ещё одним, не менее ве
сёлым и значимым Рождеством Христовым.

Прошел он в библио
теке №3 по ул. Калинина.
Его заведующая Лилия Лы
марь и председатель ТОС
«Крепость» Альбина Кар
пова долго и скрупулезно
подбирали материал, го
товили сценарий. Поэто
му он получился веселым,
П ознавательным, под ч а
епитие с песнями и даже
гаданием.
С большим интересом

все, кто пришел на празд
ник, посмотрели докумен
тальный фильм о том, как
отмечается Рождество в

других странах, какие к это
му дню готовятся блюда.
Как считают организа
торы, нынешнее Рож де

ство запомнится многим
жителям, кто в этот день
не скучал дома, а провел
его интересно и весело.

Административная комиссия подвела итоги
работы за прошлый год. В 2016-м было про
ведено 41 заседание, на которых рассмотре
но 536 дел об административных правона
рушениях.
Самые распространенные - это нарушение тишины
и покоя окружающих в ночное время, правил благо
устройства и содержания территорий и строений, а
также правил содержания домашних животных.
За административное правонарушение с учетом ха
рактера совершенного нарушения, личности виновно
го, имущественного положения, обстоятельств, смяг
чающих административную ответственность, комисси
ей вынесены 28 предупреждений.
Наложено 470 штрафов на общую сумму 478800 ру
блей. Ответственными гражданами нашего города в
добровольном порядке оплачены административные
штрафы на общую сумму 87273 рубля.
Напоминаем, штраф должен быть уплачен не позднее
60 дней со дня вступления постановления в законную
силу. В отношении граждан, не оплачивающих штра
фы, предусмотрена административная ответствен
ность.
Для принудительного взыскания штрафов в Службу су
дебных приставов г. Черногорска направлено 362 по
становления административной комиссии на общую
сумму 387400 рублей. Приставами взыскано штрафов
на сумму 178913 рубля.

Долг платежом красен
В Черногорском городском отделе судеб
ных приставов возбуждено исполнительное
производство о взыскании задолженности в
пользу одного из предприятий ЖКХ в разме
ре 65 тысяч рублей.
Судебный пристав-исполнитель наложил арест на ав
томобиль должника. Так как предварительная стои
мость автотранспортного средства превышала 30 ты
сяч, то, согласно действующему законодательству, для
его оценки был привлечен независимый эксперт. Аре
стованный автомобиль он оценил в 60 тысяч. Пристав,
получив экспертную оценку, начал процедуру переда
чи арестованного авто на реализацию. Должник, в свою
очередь, начал «играть в прятки»: к приставу не являл
ся, на звонки не отвечал, автомобиль скрывал в разных
местах. Судебный пристав в буквальном смысле карау
лил должника.
Рано утром удалось обнаружить арестованную машину
во дворе должника. Транспортное средство эвакуиро
вано на спецхранение и в ближайшие дни будет пере
дано на реализацию, сообщает УФССП по РХ.

Пожары снизились

Проекты

Бизнес-идеям финансовую поддержку
Три бизнес-идеи черно
горских педагогов полу
чили финансовую под
держку фонда «Новые
технологии развития».

Интерактивная песочница - занятие увлекательное
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Со скидкой и без очереди
С 1 января 2017 года
водители получили
скидку 30% на оплату
госпошлин ГИБДД.
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Всего в конкурсе уча
ствовали семь об р азо в а
тельных учреждений города.
Победителями стали проек
ты «Мультистудия «Фабрика
чудес» Центра творчества
и досуга (грант в размере
170 тыс. рублей), «Дневник
успеха (группа продленно
го дня)» гимназии (грант 180 ты с.) и «Песочная сту
дия «Волшебный песок» дет
ского сада «Аленка» (грант
- 150 ты с.).

В Черногорске в выходные вечером горела
баня. Пожар начался из-за нарушения пра
вил пожарной безопасности при эксплуата
ции печи.

- На средства гранта мы
планируем приобрести ин
терактивную песочницу. С
её помощью развивается
речь, логическое и образное
мышление, а также твор
ческие способности. Также
игра с кинетическими ча
стичками тренирует паль
чики ребятишек и подготав
ливает руку к письму, - рас
сказала заведующая детса
дом «Аленка» Елена Игначева.
Такие проекты полезны
вдвойне, ведь они не толь
ко социальнозначимы, но и
могут приносить финансо
вую помощь образователь
ному учреждению.

На момент прибытия огнеборцев из-под крыши шёл
дым, внутри строения горели потолочное перекрытие
и внутренняя отделка. Площадь пожара составляла 4
кв. м. В нынешнем году в Черногорске произошло три
пожара (за этот же период 2016 года - 12).

Наркопритонам бой!
Сотрудники черногорской полиции выявили
дезоморфиновый притон, который организо
вал в квартире многоэтажного дома 37-летний
мужчина.
Полицейские выяснили, что притон начал действовать с
начала января текущего года. В ходе осмотра помещения
сотрудниками изъяты ингредиенты и приспособления,
используемые для изготовления наркотика. В отношении
организатора наркопритона возбуждено уголовное дело.
Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок
до четырех лет.

