Получение госуслуг будет максимально комфорт ным для всех жит елей
Новой Москвы
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До сих пор Новая Москва отличается от основного города по уровню оказания госуслуг для
населения. Не сказать, что в лучшую сторону. Но сегодня, 21 января мэр столицы Сергей Собянин
поручил обеспечить доступность этих, необходимых для жителей услуг в каждом поселении. Речь,
конечно, идет, главным образом, о Новой Москве.
Такое заявление Собянин сделал в ходе осмотра нового МФЦ «Мои документы» в поселении
Московский. « Здесь уже больше 330 тыс. постоянно проживающих жителей и, конечно, требуется не
только строительство жилья, рабочих мест, транспортной коммуникации, но и предоставление
государственных услуг», – указал мэр.
Он также сообщил, что. в «новой» Москве впервые открылся крупный центр по предоставлению
государственных услуг. Новый МФЦ будет обслуживать целый ряд поселений. Следующий такой
центр будет создан в Троицке.
«Но помимо крупных городских поселений на территории находится целый ряд небольших поселков,
населенных пунктов, которые также требуется обслуживать. Поэтому я дам поручение в ближайшее
время открыть небольшие окна приема документов во всех населенных пунктах «новой» Москвы», –
сказал Сергей Собянин.
Для общего сведения : центры госуслуг в Москве работают ежедневно без выходных, с 8:00 до 20:00.
При этом 97% услуг можно получить без привязки к месту жительства. Иными словами, в любом МФЦ ,
какой вы только найдете поблизости.
Сегодня мэр столицы ознакомился с работой нового, недавноь созданного центра, что находится на
первом этаже дома №21 в 3-ем микрорайоне Московского поселения. Характерно, что рядом с ним
расположены важные социальные объекты - поликлиника, школы, спортивные сооружения, бассейн.
Поблизости и остановка общественного транспорта, что позволяет удобно добраться до этого
районного МФЦ не только жителям Московского, но и соседних населенных пунктов.
Свежая статистика показывает, что с момента открытия в центре «Мои документы» г. Московский
различные услуги получили уже около 1 тысячи человек. Скоро в данном учреждении будут работать
58 окон приема, а набор сервисов – стандартный. То есть такой же, как и в других центрах столицы.
Обращаясь к местному руководству, Сергей Собянин поручил обеспечить комфортное и доступное
предоставление самых востребованных услуг для всех жителей Новой Москвы без исключения.
Он также сообщил, что в первом квартале 2016 году в столице появятся еще 12 центров «Мои
документы». Кроме Московского поселения в январь с.г. такие центры начали работу в
Лосиноостровском районе, на Якиманке (Ц АО), Обручевском (ЮЗАО) и Митино (СЗАО).
В первом квартале откроются 4 центра - в Донском, Тверском, Преображенском районах и Зябликово.
Еще 3 центра, по просьбам жителей, переедут в удобные и просторные помещения. Это - Некрасовка,
Южное Бутово и Силино.
Чуть позднее начнут работу 5 центров госуслуг- в Сокольниках, Дорогомилово, Ясенево, Троицке и
Головинском районе, а 3 центра сменят прописку: Пресненский, Южнопортовый и Крылатское. Таким
образом, в 2016 году центры «Мои документы» будут созданы во всех 125 районах столицы и двух
округах Новой Москвы.
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