26 окт ября 2018 года сот рудники УФССП России по Москве проведут акцию
«Узнай о своих долгах»
25.10.2018
26 окт ября 2018 года с 10:00 до 13:00 в районных от делениях ГБУ «Многофункциональные
цент ры предост авления государст венных услуг города Москвы» и на Белорусском вокзале
будет проводит ься информационная акция «Узнай о своих долгах».
Ее цель — повышение правовой грамотности населения и разъяснение принципов функционирования
государственных услуг, предоставляемых через специальные электронные сервисы на официальном
сайте УФССП России по Москве.
В районных отделениях ГБУ «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг
города Москвы» акция будет проходить по следующим адресам:
- МФЦ окружного значения Ц АО (Пресненская набережная, д.2);
- МФЦ окружного значения ЮЗАО (Новоясеневский проезд, д.1 (ТРЦ «Спектр»);
- МФЦ района Северное и Южное Тушино (ул. Василия Петушкова, д.13, корп. 1);
- МФЦ районов Выхино, Жулебино (Жулебинский бульвар, д. 25);
- МФЦ районов Лефортово, Нижегородский (проезд завода Серп и Молот, д.10);
- МФЦ района Дорогомилово (площадь Киевского вокзала, д. 2 (ТЦ «Европейский»);
- МФЦ района Аэропорт (ул. Викторенко, д. 2/1);
- МФЦ района Сокольники (ул. Стромынка, д. 2);
- МФЦ района Донской (5-ый Донской проезд, д. 15, стр. 8).
В ходе мероприятия судебный пристав-исполнитель с помощью портативного компьютера и
информационной базы Службы предложит гражданам узнать об имеющихся задолженностях, а
также ответит на все их вопросы в сфере исполнительного производства.
Представители УФССП России по Москве ознакомят всех обратившихся с возможностями
электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств», позволяющего в любое удобное
время получить актуальную информацию о наличии задолженностей и оплатить их, не выходя из
дома, проверить наличие ограничительных действий в отношении приобретаемого имущества:
постановления об аресте или запрете регистрационных действий. Также будет показан в действии
сервис «Личный кабинет стороны исполнительного производства», с помощью которого можно
направить в службу судебных приставов обращение (заявление, ходатайство, жалобу) по вопросам
исполнительного производства.
Приглашаем представителей СМИ принять участие в освещении информационной акции «Узнай о
своих долгах» в Москве.
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