Криминальная хроника
с 21 по 27 августа 2017 года
Согласно данным Отдела министерства внутренних дел России по
Истринскому району в период с 21 – 27 августа 2017 года на территории
Истринского района зарегистрировано 836 сообщений о преступлениях,
правонарушениях и происшествиях, в том числе 19 преступлений, в
настоящее время раскрыто –14:
2 кражи электроинструментов;
2 факта хранения наркотиков;
1 факт незаконного использования средств индивидуализации
товаров
2 кражи из магазина;
1 факт незаконной добычи песка;
1 угроза убийством;
2 факта незаконного пересечения границы
1 факт Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение,
перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов;
1 факт культивации наркотиков;
1 кража из дома
Остались нераскрытыми – 5 преступлений:
2 кражи из дома;
1 кража велосипеда;
1 кража из гаража;
1 кража из автосервиса.
Раскрыто 4 ранее совершенных преступлений.
С 1 по 24 августа в зоне облуживания ОГИБДД совершено 8
дорожно-транспортных происшествия (АППГ 5). Сотрудниками ОГИБДД
составлено 1404 протокола об административных правонарушениях, из
них:
5 за управление т/с лицом, не имеющим права управления;
112 – нарушение правил пешеходами,
25 за выезд на полосу встречного движения,
92 за непредставление преимущества в движении пешеходам,
69 за нарушение правил перевозки людей,
11 за неуплату административных штрафов,
456 нарушений правил стоянки ТС (из них 219 эвакуированы на штраф
стоянку).

С начала месяца выявлено 40 водителей, управляющих транспортным
средством в состоянии алкогольного опьянения, из них 16 - отказались от
прохождения медицинского освидетельствования.
Выдано 36 предписаний должностным лицам на устранение недостатков
в содержании УДС.

Уважаемые жители и гости Истринского района!
Любую значимую информацию о фактах нарушения
общественного порядка в местах отдыха граждан, а также иные
сведения, способствующие предупреждению, раскрытию и
расследованию преступлений и правонарушений просьба сообщать
незамедлительно по следующим телефонам:
Дежурная часть ОМВД России по Истринскому району:
8-495-994-50-64 или 102;
«Телефон Горячей линии» ГУ МВД России по Московской
области:
8-495-692-70-66.

Уважаемые жители и гости Истринского
района!
В круглосуточном режиме просим вас сообщать о всех фактах
незаконного оборота наркотиков по следующим телефонам:
ОНК ОМВД России по Истринскому району- 8-963-603-87-35
Дежурная часть ОМВД 8-495-994-50-64
ГУ МВД России по МО (горячая линия) 8-495-692-70-66
электронная почта bnon-istra@mail.ru (для анонимных сообщений
граждан в сфере незаконного оборота наркотиков).

Государственные услуги, предоставляемые
ОМВД России по Истринскому району:










Справка об отсутствии судимости/наличии судимости;
Добровольная дактилоскопическая регистрация граждан;
Прием, регистрация и размещения заявлений и иной информации о
преступлениях, административных правонарушениях;
Предоставление сведений об административных правонарушениях в области
дорожного движения;
Оформление паспорта гражданина Российской Федерации;
Оформление загранпаспорта;
Регистрация граждан;
Предоставление адресно-справочной информации;
Выдача приглашений на въезд в Российскую Федерацию.

Что понадобится для регистрации на портале Госуслуги?




Паспортные данные
Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
(одиннадцатизначный номер СНИЛС)
Мобильный телефон или адрес электронной почты.
Перейдите на портал gosuslugi.ru и кликните по кнопке «Зарегистрироваться».

С помощью приложения gosuslugi можно:
 оплатить штрафы ГИБДД;
 подать заявление на получение или замену водительского удостоверения;
 воспользоваться другими сервисами.
Установите мобильное приложение
ОМВД России по Истринскому району предоставляет государственные услуги
гражданам в упрощенном порядке с 2011года. Для их получения Вам нужно
предоставить минимальный пакет документов.

Ваши преимущества при обращении на портал gosuslugi.ru:






Круглосуточная доступность портала (подача заявления о предоставлении
государственных и муниципальных услуг в любое время, независимо от
времени суток, праздничных и выходных дней, через любой компьютер,
планшет или мобильный телефон, имеющий доступ к сети интернет);.
Получение услуги из любого удобного для Вас места;
Упрощение получения государственной и муниципальной услуги и другой
полезной информации (сокращение количества предоставляемых документов);
Информация по услугам сосредоточена на единой информационной площадке;

 Отсутствие очередей;
 Встроенная система оплаты;
 Информирование гражданина нам каждом этапе работы по его заявлению;
Сокращение времени от подачи заявления до выдачи оформленного документа.

Госуслуги
С 1 января 2017 года можно воспользоваться правом уплачивать различные пошлины
со скидкой в 30 %при условии заказа услуги и оплаты ее электронным
способом.
Госпошлина
скидкой
Оформление загаранпаспорта
Восстановление российского паспорта
Выдача водительского удостоверения

без скидки

со

3500р.
1500р.
2000р.

2450р.
1050р.
1400р.

Выдача международного водительского удостоверения

1600р.

1120р.

Выдача номеров (регистрационных знаков)
Выдача номеров на мотоцикл или прицеп
Выдача свидетельства о регистрации ТС
Внесение изменений в ПТС
Выдача ПТС

2000р.
1500р.
500р.
350р.
800р.
800р.

1400р.
1050р.
350р.
245р.
560р.
560р.

1600р.
800р.

1120р.
560р.

Выдача свидетельства о соответствии конструкции
транспортного средства требованиям безопасности

Выдача транзитных номеров
Выдача транзитных номеров на мотоцикл
или прицеп

