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Как сообщает «Крыминформ», на встрече вице-премьера Крыма Ольги Ковитиди с
главой ГИБДД республики Анатолием Грисенко говорилось о том, что власти
полуострова надеются на то, что ГАИ Крыма в переходный период не будут штрафовать
и снимать номера  за излишнюю тонировку автомобилей.
  

Как сообщает «Крыминформ», на встрече вице-премьера Крыма Ольги Ковитиди с
главой ГИБДД республики Анатолием Грисенко говорилось о том, что власти
полуострова надеются на то, что ГАИ Крыма в переходный период не будут штрафовать
и снимать номера  за излишнюю тонировку автомобилей.Просьба вице-премьера к главе 
ГИБДД состояла в том, чтобы в республике создали некий период для ознакомления
граждан с российскими правилами и граждан не привлекали к административной
ответственности. Эти вопросы должны находиться под личным контролем главы
Гаи.Вице-премьер надеется, что автоинспекторы в ближайшее время ограничатся лишь
предупреждениями и будут давать возможность водителям устранить излишнюю
тонировку.В свою очередь глава ГАИ Грисенко заявил, что инспекторы уже сейчас
просят избавиться от тонировки и предупреждают о возможной ответственности,
вплоть до транспортировки автомобиля на штраф стоянку. Также вице-премьер
разговаривала с начальником управления ГИБДД республики Анатолием Грисенко о
выдачи автономеров и водительских удостоверений. Эти процедуры начнут проходить
сразу же после доставки в Крым  специального оборудования и продукции, что
произойдет в скором времени.По словам Анатолия Грисенко, соответствующие
документы будут выдаваться лишь тем гражданам, которые имеют на руках паспорт
гражданина Российской Федерации. По его мнению, это должно способствовать смене
не только водительских прав, но и регистрационных знаков.Он также обратил внимание
на то, что данные процедуры начнутся в «ближайшее время», после того как из других
регионов приедут специалисты по установки нужного оборудования и прибудет
специальная продукция.Стоить заметить, что ранее в ГИБДД Крыма сообщали о том,
что замена водительского удостоверения будет бесплатной, не понадобится пересдача
экзаменов и не будет надобности проходить медицинское обследование повторно.
Данная тема поднималась и в Главном управлении по обеспечению безопасности
дорожного движения  МВД России. Сообщалось, что жителям республики будет
отведено достаточное время для перерегистрации своего транспорта и смены
водительских удостоверений. Переходный период в Крыме будет проходить вплоть до 1
января 2015 года – информирует пресс-служба ГУОБДД.
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