Собянин поручил обеспечит ь дост упност ь госуслуг для жит елей каждого
поселения Новой Москвы
21.01.2016

Работу нового центра госуслуг в Московском поселении сегодня проверил мэр Москвы Сергей
Собянин.
Сначала жители Московского получали услуги в мобильном офисе. Ц ентр, который посетил сегодня
мэр Москвы - первый стационарный центр «Мои документы» в ТиНАО.
«Здесь уже больше 330 тыс. постоянно проживающих жителей и, конечно, требуется не только
строительство жилья, рабочих мест, транспортной коммуникации, но и предоставление
государственных услуг. Впервые в «новой» Москве открылся такой крупный центр по
предоставлению государственных услуг. Он 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», - отметил С.Собянин в ходе посещения
Ц ентра.
Мэр Москвы сообщил, что в первом квартале 2016 году в столице появятся 12 центров «Мои
документы». В том числе, за последний месяц открыто 5 центров госуслуг.
С января начали работу центры «Мои документы» в Лосиноостровском районе и Московском
поселении, а сегодня – в Якиманке (Ц АО), Обручевском (ЮЗАО) и Митино (СЗАО). В первом квартале
2016 года откроются 4 центра госуслуг в Донском, Тверском, Преображенском районах и Зябликово,
еще 3 центра по просьбам жителей переедут в удобные и просторные помещения: Некрасовка,
Южное Бутово и Силино. Кроме того, до конца этого года 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.
«Только с начала этого года мы открыли пять новых МФЦ и в первом квартале всего будет 12 МФЦ
открыто»,- отметил С.Собянин.
По итогам недавнего международного исследования центры «Мои документы» Москвы вошли в
тройку мировых лидеров по доступности, управлению очередями, комфортности и возглавили
рейтинг по обратной связи с гражданами. При этом Москва – единственный город в мире, где центры
госуслуг работают в ритме мегаполиса – с 8.00 до 20.00 семь дней в неделю без обеда и выходных.
97% услуг в центрах можно получить без привязки к месту жительства.

Адрес страницы: http://st-krukovo.mos.ru/presscenter/news/detail/2453668.html

Управа района Старое Крюково

