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Рисунки, комиксы и мемы

В Арамильском городском округе стартовал
прием работ по участию в конкурсах

В районе СХТ
и поселке
Светлый
В
Арамильском
городском
округе на этой неделе пройдут
плановые технические отключения электроэнергии
В эту среду, 9 марта, с 9 до 12
часов будут проводится работы по
техническому обслуживанию ТП7484 с отключением электроэнергии по адресам: город Арамиль,
улица Тельмана, дом № 6, Октябрьская – № 153, Энгельса – 16 и 26. А
с 13 до 16 часов будут проводится
работы по техническому обслуживанию ТП-7035 с отключением
электроэнергии для ряда юридических лиц: ООО «Альянспром», ГУП
СО ГРВЦ «ИнЭкспо» и ГУП СО
«Уралагроснабкомплект».
На следующий день, 10 марта, с
13 до 17 часов – для технического
обслуживания ТП-6554 – Котельная
№1 будет запитана от ТП-6623, а
кабинет ОВП – от ГБУЗ СО «Арамильская городская больница».
Также без «света» в тот момент
останутся МУ культурно-досуговый комплекс «Виктория», ИП Янчий, бараки и другие дома в поселке
Светлый.
В этот же день, с 9 до 12 часов,
для технического обслуживания
ТП-7082, без блага электричества
останутся жители СХТ: Курчатова,
дома № 25, 27, 29 – 55, 16 – 22, 24
– 28-А, Горбачева, 9 – 19, 18 – 22,
Новая, дом № 7.
Администрация АГО

Речь идет о создании рисунков от детской аудитории на тему «Финансовая
грамотность в рисунках в
период пандемии»: к участию приглашаются дети
начальных (7-10 лет) и
старших (11-13 лет и 14-16
лет) классов. Также можно нарисовать комиксы и
мемы на тему «Жизнь без
купюр» – номинация для
ребятишек в возрасте от 12
лет и взрослых.
Готовые работы участников предоставляются:

по адресу город Арамиль,
улица 1 Мая, д. № 12, кабинет № 12 (Комитет по
экономике и стратегическому развитию), на
адрес электронной почты:
economy@aramilgo.ru
с
темой письма «Финансовая грамотность в рисунках в период пандемии»,
«Жизнь без купюр».
Итоги Конкурса будут
публикованы на официальном сайте Арамильского
городского округа не позднее 25 марта 2022 года.

Совместно с представителями
службы судебных приставов

ГИБДД и судебные приставы провели профилактический рейд по выявлению должников
Го с автоинспекция
совместно с представителями службы судебных приставов выехали
на улицы города, чтобы

проверить исполнение
водителями обязанности в части своевременной уплаты штрафов за
нарушение правил до-

рожного движения.
Цель
совместного рейда – выявление
злостных неплательщиков и применение в
их отношении мер по
оплате
задолженностей.
Владельцам
автотранспорта предлагалось пройти проверку
на имеющиеся у них
задолженности с помощью электронного
сервиса ФССП «Банк
данных исполнительных
производств».
Всем должникам судебные приставы вручили требования о явке
на прием к судебному
приставу-исполнителю, а в отношении некоторых инспекторами
ДПС были составле-

ны административные
протоколы по ст. 20.25
КоАП РФ.
Совместные рейды
сотрудников
ГИБДД
и судебных приставов
проводятся по всей
Свердловской области
на регулярной основе.
Организация подобных
рейдов является хорошим напоминанием для
должников. Как показывает практика, после
проведенных
рейдов
граждане более активно начинают оплачивать в добровольном
порядке свои долги по
исполнительным документам.
Го с автоинспекция
напоминает, что административные штрафы
должны быть уплаче-

ны не позднее 60 дней
после вступления постановления в законную силу. Его неуплата в установленный
законом срок является
а д м и н и с т р ат и в н ы м
правонарушением, ответственность за которое предусмотрена
части 1 статьи 20.25
КоАП РФ.
Наказание за совершение этого правонарушения
определяет
суд: административный
арест сроком до 15 суток, административный
штраф в двукратном
размере суммы неуплаченного штрафа, но не
менее одной тысячи
рублей, либо обязательные работы на срок до
пятидесяти часов.

Перебегала дорогу
в неположенном месте

В Свердловской области сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП
в Арамили, в результате которого пострадал несовершеннолетний пешеход
Дорожно-транспортное происшествие произошло в минувший четверг возле дома № 25
по улице Ленина.
По предварительным данным,
водитель
автомобиля «Дэу-Нексия», 34-летняя
женщина, двигаясь по улице
Ленина со стороны Красноармейской в сторону Рабочей,
допустила наезд на пешехода,
перебегавшего проезжую часть
в неустановленном месте из-за
стоящих транспортных средств
слева направо по ходу движения автомобиля при наличии в
непосредственной близости регулируемого перекрестка.
В результате аварии пострадала 10-летняя девочка: с ушибами доставлена в
ДГКБ № 9 города Екатеринбурга. После осмотра вра-

чей ребенок был отпущен
домой.
Сотрудниками
Госавтоинспекции установлено, что
женщина-водитель автомобиля «Дэу-Нексия» имеет водительский стаж 8 лет, к административной ответственности за
нарушения ПДД привлекалась
2 раза. Водитель освидетельствована сотрудниками ГИБДД
на состояние опьянения, которое не было установлено. По
факту случившегося женщина
пояснила, что она двигалась
по улице Ленина и, подъезжая
к регулируемому перекрестку, увидела, что ребенок начал
перебегать дорогу, после чего
она применила экстренное торможение, но наезда избежать не
удалось. Известно, что девочка
находилась в сопровождении

подруги. Они двигались из
школы в сторону дома и решили перебежать дорогу в неположенном месте.
Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии.
В образовательной организации будет проведена проверка на предмет обучения детей
правилам безопасного поведения на дорогах. Материалы по
данному факту направлены в
подразделение по делам несовершеннолетних для проведения профилактической работы
с законными представителями
несовершеннолетних и рассмотрения вопроса о привлечении
их по части 1 статьи 5.35 КоАП
РФ за неисполнение и ненадлежащее воспитание в области
обучения детей навыкам безопасного поведения на дороге.

