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В департаменте транспорта столицы выработали временный регламент по
взаимодействию с ГИБДД, касающийся нарушений правил парковки. Нарушения,
которые будут фиксироваться мобильными комплексами фиксации, собираются
проверять трижды. Ресурс M24 сообщает, что постановления о штрафах будут лично
подписывать заместители Максима Ликсутова, который является заместителем мэра.
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  Согласно этому временному регламенту, «Парконы» будут направлять фотографии савтомобилями нарушителей в базу ГИБДД. Там будет выявляться владелецтранспортного средства и фотографии будут направляться в ЦОДД (центр поорганизации дорожного движения). Операторы ЦОДД визуально проверяют данныееще раз и если есть ошибки и несоответствия, то фотография возвращается в ГИБДД.В случае положительного решения, фотографии отправляются в департаменттранспорта, где выписываются квитанции о штрафах.Так, что не стоит бросать свойсломанный автомобиль на улице.  За это теперь легко оштрафуют в автоматическом режиме и пришлют Вам «письмосчастья». Для этих целей есть эвакуация автомобилей в Москве по адресу http://www.evakuaciya-i-remont-auto.ru/, которая поможет Вам отбуксировать автомобиль в месту ремонта. Кстати, ЭиРА сервисзанимается, как эвакуацией автомобилей, так и их ремонтом. До конца текущего годаоформлять «письма счастья» будут штатные сотрудники ведомства: специалисты иконсультанты, которых всего 10 человек. Они будут работать по 12-ти часовым сменам.В результате работа по оформлению штрафных документов будет происходитькруглосуточно.  Постановления о штрафах будут подписывать заместители Ликсутова. Нарушения будутрассматриваться различными заместителями в зависимости от дня недели:  - понедельник – заместитель главы департамента транспорта Евгений Адамов;  - вторник - Алексей Величко;  - среда - Дмитрий Пронин;  - четверг - Гамид Булатов;  - пятница - Дмитрий Савченко;  - суббота - Сергей Андрейкин.  Все эти чиновники будут иметь электронные цифровые подписи. Тройная проверкавведена, поскольку ранее множество автолюбителей жаловались на непонятныештрафы. Но неизвестно поможет ли и тройной контроль. На практике это можетпривести к значительным задержкам. В общественном движении «Синие ведерки»говорят о том, что в личные подписи замов Ликсутова не верят, поскольку им пришлосьбы подписывать 24 часа в сутки. К положительным моментам относят выписку штрафовкруглые сутки, что ускорит процесс.Автор - Sanchila77Источник - Autostuling.ru
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