Собянин: В Москве завершено формирование сет и цент ров госуслуг
22.08.2016
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил центр государственных услуг " Мои документы" , открыв его в
районе Сокольники. Ц ентры госуслуг теперь работают в каждом районе города.
Сергей Собянин открыл новый центр " Мои документы" , доведя таким образом количество центров
государственных услуг до 127. Теперь можно говорить о том, что центры госуслуг есть в каждом
районе Москвы, что позволяет жителям города легче получать необходимые документы. Впереди,
отметил Собянин, центры ждет усовершенствование и переход на совершенно новую систему,
непривычную постсоветскому пространству. Первый шаг уже сделан - центры работают по
совершенно иному принципу, чем прежние учреждения.
Лучшим сотрудникам центров в честь открытия последних центров были вручены благодарственные
письма от лица мэра Москвы.
Ц ентр государственных услуг «Мои документы» района Сокольники расположен по адресу: улица
Стромынка, д.2. Место расположения центра одобрили 78% москвичей-жителей Восточного
административного округа, принявших участие в голосовании в системе «Активный гражданин»
и планирующих получать госуслуги в этом центре. Всего в голосовании участвовало свыше 24 тысячи
человек.
Ц ентр «Мои документы» района Сокольники предоставляет стандартный набор услуг и сервисов,
доступных во всех городских центрах государственных услуг. Для удобства посетителей создан
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фотокопировальные услуги. Установлен кофе-аппарат. Имеется доступ к сети Wi-Fi. Созданы условия
для комфортного доступа в здание центра маломобильных граждан. Здание центра оформлено
в фирменном стиле «Мои документы», использование которого подразумевает единые
навигационные стандарты, правила оформления, в т. ч. наружное и внутреннее оформление
помещений, фасадов зданий, корпоративной одежды, деловой документации.
Помимо Сокольников, 22 августа 2016 г. центры «Мои документы» открылись в Дорогомилово,
Головинском районе и городе Троицке. Так, в настоящее время в Москве действует 127 центров,
в т. ч. 125 центров в каждом из районов Москвы и два центра в ТиНАО. Помимо этого в 19 поселениях
на новых территориях города открыты пункты приёма и выдачи документов, а также работает
мобильный офис. Всего в центрах «Мои документы» имеется более 5 тысяч окон приёма (в среднем
по 40 окон на один центр). Число сотрудников превышает 6 тысяч человек. Средний возраст
сотрудников — 32 года.
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