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Уважаемые жители района Крюково!
В этом году 3 марта Зеленоград отметил свой 55'летний юбилей.
Время не стоит на месте: появились новые микрорайоны, снесены пятиэтажки, вырос "новый город" ' наш родной район Крюково, самый большой
в Зеленограде. Значительно увеличилось количество жителей. Естественно, что мы, жители города электроники, в век информационных технологий
не обделены благами быстрого и надежного доступа к информации. Теперь можно пользоваться многими разнообразными государственными услу'
гами, которые предоставляют в Зеленоградском административном округе три многофункциональных центра (МФЦ).
МФЦ района Крюково расположен по адресу: Зеленоград, корпус 2019. На мой взгляд, информация, которую мы предоставляем в этом номере
газеты, будет для вас полезной.
Д.В. МОРОЗОВ, глава управы района Крюково.

ГОСУСЛУГИ НА СЛУЖБЕ У МОСКВИЧЕЙ
Москва меняется: на смену старым моделям приходит новая философия городского
управления, при которой жители активно включаются в жизнь города. Чтобы каждый мог
понимать, как обращаться в городские службы и контролировать их работу, мы посвятили
сегодняшний спецвыпуск сервису госуслуг и московским интернет'порталам.
В нашей газете рассказывается о
том, что надо делать в наиболее
типичных для москвичей ситуациях,
куда обращаться за консультацией
и где можно поделиться своими
идеями или оставить жалобу.
Надеемся, эта информация будет
для вас полезна!

МФЦ районов
Матушкино и Савелки:
Зеленоград, корп. 337.
Тел. 8 (499) 9401555.
МФЦ районов Старое Крюково и Силино:
Зеленоград, корп. 828.
Тел. 8 (499) 9401778.
МФЦ района Крюково:
Зеленоград, корп. 2019.
Тел. 8 (499) 9401578.

ПОПУЛЯРНЫЕ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЕТ
ЛЮБОЙ МФЦ, ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕСТА
ПРОПИСКИ ОБРАТИВШЕГОСЯ
Государственная регистрация прав
на недвижимое имущество и сделок
с ним.

Государственная регистрация
рождения ребенка, установления
отцовства, смерти.

Государственный кадастровый
учет недвижимого имущества.

Назначение ежемесячной
компенсационной выплаты
отдельным категориям работающих
пенсионеров.

Выдача справки о среднедушевом
доходе семьи или доходе одиноко
проживающего гражданина и
величине прожиточного минимума в
городе Москве в целях оказания
бесплатной юридической помощи.
Оформление социальной карты
москвича.
Оформление пособий в связи с
беременностью, родами, в связи с
рождением ребенка и уходом за
ребенком.

Оказание единовременной
материальной помощи гражданам,
находящимся в трудной жизненной
ситуации.
Постановка льготных категорий
граждан, нуждающихся в санаторно'
курортном лечении, на учет для
получения бесплатной санаторно'
курортной путевки.
Назначение региональной
социальной доплаты неработающим
пенсионерам.

ЮРИЙ ВОСЬМЕРИК: "ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА МФЦ
 СОЗДАНИЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ДОСТУПНЫХ
И КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ПОЛУЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ"
В январе 2013 года состоялось открытие
третьего по счету филиала ГБУ МФЦ ЗелАО в
корпусе 2019.
В марте 2013 года филиал посетил
С.С. СОБЯНИН. Мэр Москвы пообщался с его
посетителями, жителями района Крюково.
Горожане положительно оценили работу цен4
тра, качество предоставляемых услуг и зна4
чительное сокращение времени на их полу4
чение. Мэр отметил, что с открытием крю4
ковского филиала ГБУ МФЦ ЗелАО наш округ
первым из округов столицы полностью за4
вершил программу перевода государствен4
ных и муниципальных услуг в МФЦ.
Сегодня в МФЦ района Крюково оказыва4
ются услуги 21 органа государственной вла4
сти федерального и московского уровней.
Рассказать подробнее о его работе мы попросили руководителя МФЦ Ю.И. ВОСЬМЕРИКА.
 Юрий Иванович, расскажите, пожалуйста, об основных задачах работы МФЦ.
' Главная задача, поставленная перед нами Правительством Москвы, это создание для жителей
доступных и комфортных условий получения государственных услуг. Чтобы приблизить государст'
венные услуги к населению, собрать максимальное количество услуг в едином центре, обеспечить
удобство для наших граждан, и был открыт наш центр. Наша цель ' дать людям возможность ре'
шить свои проблемы в едином присутственном месте, поэтому спектр услуг очень широкий. Для
удобства жителей в МФЦ предоставляются государственные услуги 15 городских и 6 федераль'
ных структур.
 Услуги каких федеральных органов представлены в МФЦ в корпусе 2019?
' Центр состоит из трех секций. В первой представлены услуги федеральных структур: Пенсион'
ного фонда Российской Федерации (ПФР), Управления Федеральной миграционной службы по
г. Москве (УФМС), Инспекции Федеральной налоговой службы России № 35 по г. Москве, а также го'
родских органов исполнительной власти: Управления записи актов гражданского состояния города
Москвы (ЗАГС), Департамента социальной защиты населения города Москвы (ДСЗН). Практически
все услуги, предоставляемые данными структурами, можно получить в корп. 2019. Это очень удобно,
так как жителям Крюково теперь не нужно ехать в "старый город" для оформления того или иного до'
кумента. Прием заявлений и выдачу документов по государственным услугам осуществляют специ'
алисты этих органов исполнительной власти. В случае необходимости они также дадут квалифици'
рованную консультацию по вопросам, связанным с предоставлением данных услуг.
Так, специалисты Пенсионного фонда помогут, если необходимо оформить первичное назна'
чение пенсии, ее продление или перерасчет. Назначение ЕДВ, выдача пособий на погребение,
прием заявлений на отказ (возобновление) набора социальных услуг, смена способа выплаты пен'
сии, прием заявлений на обмен и дубликат СНИЛС, выдача СНИЛС. Сотрудники Федеральной ми'
грационной службы по г. Москве помогут оформить регистрацию гражданина по месту жительст'
ва или снятие с регистрационного учета. Здесь осуществляется выдача и замена паспорта граж'
данина Российской Федерации и заграничного паспорта, оформление и выдача приглашений на
въезд в Российскую Федерацию и другие услуги.
Специалисты Департамента социальной защиты населения г. Москвы оказывают услуги в сфе'
ре социальной поддержки граждан. Это социальная поддержка женщин в связи с беременностью,
родами и уходом за ребенком; семьи в связи с рождением ребенка, многодетных семей и семей,
воспитывающих ребенка'инвалида; социальная поддержка детей'сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей; социальная поддержка и социальное обслуживание граждан, находящихся
в трудной жизненной ситуации, а также предоставление информации социально'правового харак'
тера.
Продолжение на стр. 3.
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PGU.MOS.RU  И НЕ НАДО НИК
Шаг 1.

Шаг 2.

Авторизация или регистрация
нового пользователя на портале
pgu.mos.ru

Выбор услуги

Р Е Г И С Т РА Ц И Я

1

Заполните поля "E'mail", "Пароль", "Контрольный
вопрос" (выберите из списка понравившийся Вам
вопрос), "Ответ на контрольный вопрос". Нажмите кнопку
"Далее". Вы попадете на страницу подтверждения адреса
электронной почты. Для подтверждения нужен код, кото'
рый придет на указанный e'mail, напишите его в поле
"Введите код подтверждения" и нажмите кнопку "Отпра'
вить".

2

Укажите свой номер мобильного телефона, на'
жмите кнопку "Далее". На странице подтвержде'
ния номера телефона в поле "Код подтверждения" укажи'
те код, полученный в СМС. Нажмите кнопку "Отправить
код". Если свой телефон Вы указывать не хотите, то по'
ставьте галочку напротив строки "Я не хочу указывать мо'
бильный телефон для регистрации".

3

Укажите свою фамилию, имя, отчество, страховой
номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Нажмите кнопку "Далее". Отобразится страница с сооб'
щением об успешном завершении регистрации на порта'
ле. Перейдите по ссылке "Личный кабинет". Отобразится
главная страница Вашего персонального раздела, где бу'
дут храниться Ваши реквизиты, информация об оказанных
услугах и произведенных платежах.

Граждане, зарегистрированные на Федеральном портале
государственных услуг, могут не проходить регистрацию,
а использовать полученный ранее логин и пароль.

Шаг 3.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ДЛЯ
ВСЕХ
УСЛУГ

Екатерина, пользователь портала:
“На мой взгляд, появление портала госуслуг является
великим благом для жителей. Ведь мы получили надежный и
быстрый доступ к информации, что экономит и время, и
нервы. Лично я теперь пользуюсь многими услугами.
Оплачиваю квартплату через портал по банковской карточке.
Сразу получаю квитанцию об оплате в электронном виде (ее
можно распечатать). Информация о перечисленных платежах
хранится в личном кабинете. Документы никакие не
требуются, нужно ввести только цифровой код, который
написан на каждой платежке. Сам же единый платежный
документ (платежку) можно заказать здесь же, на портале”.

Зачисление в первый класс государственного
образовательного учреждения.
Получение информации о результатах ГИА и ЕГЭ.
Обеспечение выездного детского отдыха за счет бюджета
города Москвы, обеспечение детского отдыха на базе
городских лагерей.
Регистрация заявлений в государственные образовательные
учреждения дополнительного образования детей.
Запись в спортивную школу.
Выдача единого платежного документа (ЕПД).
Регистрация автомототранспортных средств и прицепов
к ним.
Выдача охотничьих билетов.
Содействие в поиске подходящей работы.
Государственная регистрация заключения брака.
Предоставление информации жилищного учета, выдача
единого жилищного документа (ЕЖД).

13

Выдача разрешения на осуществление деятельности по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории
города Москвы.

14

Предоставление информации об очередности граждан,
состоящих на жилищном учете, выдача справки о факте
получения, неполучения (или о размере) пособий,
компенсаций и других социальных выплат.

15

Внесение в реестр парковочных разрешений инвалидов города
Москвы сведений об изменении записи о транспортном
средстве в парковочном разрешении инвалида и о продлении
действия парковочного разрешения инвалида.

16

Предоставление субсидий на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг.

17

Назначение и предоставление единовременной
компенсационной выплаты на возмещение расходов в связи с
рождением (усыновлением) ребенка.

18

Выдача справки о праве на государственную социальную
стипендию для малообеспеченных студентов.

19

Внесение изменений в учетные дела жителей города Москвы,
состоящих на жилищном учете или учете нуждающихся в
содействии города Москвы в приобретении жилых помещений
в рамках городских жилищных программ.

20

Предоставление документов технической инвентаризации, в
том числе технического паспорта квартиры.

Оформление заявления
Заполнение электронной анкеты,
при необходимости  указание
дополнительных сведений  таких,
как номер страхового полиса или код
плательщика.
В некоторых случаях нужно
прикрепить сканкопии документов,
их перечень можно найти на странице
описания услуги.

Запись на прием к врачу.

Московский портал госуслуг  это сервис, предоставляющий доступ к большинству государственных услуг в
Интернете. Сидя дома за компьютером, можно записать ребенка в первый класс, забронировать путевки в детский
лагерь отдыха, записаться к врачу, передать показания счетчиков, оплатить начисления, оформить пособия и так
далее. Здесь можно отследить этапы оказания услуги  принято ли заявление, передано ли оно в соответствующий
орган исполнительной власти и когда будет готов результат. Примеры самых популярных услуг описаны в таблице.
При возникновении трудностей можно позвонить на "горячую линию" (тел. 8 (499) 5395555) или обратиться к
консультантам в любом многофункциональном центре.
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КУДА ХОДИТЬ!
Шаг 4.

Результат (в соответствии
с выбранной услугой)

1
2
3

Подтверждение записи к врачу (перед посещением
необходимо распечатать талон в инфомате в
поликлинике).
Приглашение в выбранное образовательное
учреждение (в школу нужно принести оригиналы
документов).
Получение информации сразу же в электронном виде.

4

Бронирование путевки, оповещение о готовности
документа (за самой путевкой нужно обратиться в
районное управление соцзащиты или в МФЦ).

5

Приглашение в выбранное учреждение (для личного
знакомства родителей и педагога).

6
7
8

Приглашение в выбранное учреждение (для личного
знакомства родителей и тренера).
Получение документа сразу же (его можно
распечатать).
Получение свидетельства о регистрации в
электронном виде в день обращения.
Приглашение (с указанием даты и времени) в службу

9 "одного окна" Департамента забрать документ.
информации о вакансиях и направления
10 Получение
на работу.
даты и времени регистрации, а также
11 Бронирование
времени и даты подачи заявления.
12 Получение справки сразу же в электронном виде.
документа в электронном виде в течение
13 Получение
трех дней.
14 Получение информации сразу же в электронном виде.
уведомления об изменении записи в
15 Получение
день обращения.
16
17

Извещение о получении услуги в течение 10 рабочих
дней, затем начисление денежных средств на
указанный счет.
Извещение о получении услуги в течение 10 рабочих
дней, затем начисление денежных средств на
указанный счет.

документа в электронном виде в день
18 Получение
обращения.
Получение уведомления о внесенных изменениях
в течение 30 дней.

19
документа в электронном виде в течение
20 Получение
10 дней.
В московских центрах компьютерной
грамотности (111 в городе) проходит
обучение для пенсионеров по пользованию
порталом госуслуг. Курсы работают при районных
центрах социального обслуживания. Узнать о них
подробнее можно по телефону "горячей линии"
Департамента социальной защиты населения города
Москвы 8 (495) 6231059.

!

ЮРИЙ ВОСЬМЕРИК: "ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА МФЦ 
СОЗДАНИЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ДОСТУПНЫХ
И КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ПОЛУЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ"
Начало на стр. 1.
В первой секции предоставляются также
услуги Управления записи актов гражданского
состояния (ЗАГС) города Москвы: регистра'
ция рождения ребенка, установление отцов'
ства одновременно с регистрацией рожде'
ния, регистрация смерти, а также консульти'
рование по вопросам налогового законода'
тельства специалистами Федеральной нало'
говой службы РФ.
И это далеко не полный перечень услуг,
представленных в первой секции МФЦ.
 А какие услуги предоставляются спе
циалистами МФЦ?
' Во второй секции центра представлены
услуги паспортного стола и бухгалтерии, а
также предоставление жилищных субсидий.
В третьей секции осуществляется прием заяв'
лений и выдача документов по государственным
услугам Фонда социального страхования Россий'
ской Федерации, Департамента жилищной поли'
тики и жилищного фонда города Москвы, Депар'
тамента образования города Москвы, Департа'
мента природопользования и охраны окружаю'
щей среды города Москвы, Департамента транс'
порта и развития дорожно'транспортной инфра'
структуры города Москвы, Федеральной кадаст'
ровой палаты, Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и карто'
графии по Москве (Росреестр), Государственной
жилищной инспекции города Москвы, ГУП Мос'
горБТИ, префектуры Зеленоградского админист'
ративного округа города Москвы, управ районов
Матушкино, Савёлки, Старое Крюково, Силино,
Крюково, а также регистрация на Портале госу'
дарственных и муниципальных услуг (функций)
города Москвы (pgu.mos.ru).
 Какие услуги наиболее востребованы жи
телями?
' По итогам первых месяцев работы МФЦ мы
видим, что чаще всего гражданам требовалось
предоставление информации жилищного учета
(например, выписка из домовой книги, копия ли'
цевого счета), предоставление мер социальной
поддержки по оплате жилых помещений, комму'
нальных услуг и услуг связи и, конечно, предо'
ставление гражданам субсидий на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг. Этими услуга'
ми воспользовались 8712 человек, еще 2718 об'
ратились за консультацией и 720 человек обрати'
лись через московский портал госуслуг.
Услугами УФМС воспользовались 7310 человек,
877 получили консультацию и 536 ' через общерос'
сийский портал госуслуг (www.gosuslugi.ru).
На третьем месте по востребованности ' услу'
ги Пенсионного фонда России (3446 обращений).
Часто пользуются наши граждане и услугами
Управления Росреестра. К слову, этот вид услуг
включен в перечень услуг МФЦ совсем недавно, с
января 2013 года, и наши специалисты проходили
специальный курс подготовки по оказанию этих
услуг. С момента открытия нашего центра услуга'
ми по оформлению документов для сделок с не'
движимостью воспользовались 1623 человека и
еще 1669 обратились за консультацией.
Отмечу также, что все услуги и консультации в
МФЦ предоставляются на безвозмездной осно'
ве. Оплата требуется только в тех случаях, когда
законом предусмотрена госпошлина за оформ'
ление того или иного документа (к примеру, за'
гранпаспорта).
 Можно ли оплатить госпошлины прямо на
месте?
' Это можно сделать только через банк. Но,
с учетом пожеланий наших посетителей, мы пла'
нируем в ближайшем будущем установить бан'
ковский терминал, чтобы они могли произвести
оплату квитанций, не выходя из МФЦ.
 Что еще сделано и планируется сделать
для удобства посетителей?
' Надо сказать, что многое сделано еще на эта'
пе проектирования и строительства. Наш центр
достаточно просторный, его площадь 835 кв. м, а
пропускная способность ' около 800 человек в
день.
Каждого посетителя встречает консультант,
который помогает ему определиться, в какое окно
надо обратиться, получить талон электронной
очереди и при необходимости дает консультацию
по составу и содержанию необходимых докумен'
тов.
Здесь расположено 31 окно приема, входы во
все секции оборудованы пандусами. Для посети'
телей с детьми есть детский уголок. Оборудован
центр общественного доступа, где с помощью
компьютера, имеющего выход в Интернет, можно
зарегистрировать обращение на московском и
общероссийском порталах госуслуг или запол'
нить и распечатать анкету на загранпаспорт. При
обращении за государственной услугой к специа'
листам МФЦ не требуется делать ксерокопии:
при необходимости копию сделает наш сотруд'
ник, нужно только иметь при себе оригиналы до'
кументов.
Отмечу, что 23 услуги в МФЦ района Крюково
оказываются по принципу экстерриториальнос'
ти, то есть независимо от места проживания за'

явителя. Услуги Фонда социального страхова'
ния, Федеральной кадастровой палаты, Управ'
ления Росреестра, Департамента природополь'
зования и охраны окружающей среды г. Москвы,
Департамента социальной защиты населения
г. Москвы, МосгорБТИ, Департамента образова'
ния г. Москвы, Департамента транспорта и раз'
вития дорожно'транспортной инфраструктуры
г. Москвы, Государственной жилищной инспек'
ции г. Москвы, а также префектуры округа и уп'
рав районов в нашем МФЦ могут получить не
только крюковчане, но и жители других районов
Зеленограда. Кроме того, планируется расши'
рить спектр предоставляемых госуслуг ' в бли'
жайшем будущем МФЦ начнут принимать нало'
говые декларации и документы на регистрацию
предприятий.
Для удобства жителей продолжает работу
пункт приема населения МФЦ в корпусе 1553.
Помимо услуг, связанных с паспортным учетом,
бухгалтерией и жилищными субсидиями, здесь
можно оформить договор социального найма.
 Как организована обратная связь с жите
лями? Учитываются ли их замечания и поже
лания?
' Всем посетителям мы предлагаем заполнить
небольшую анкету. По результатам опроса граж'
дане удовлетворены качеством предоставления
услуг. Пожелания посетителей обязательно учи'
тываются. Так, люди недовольны тем, что доби'
раться в МФЦ общественным транспортом не'
удобно: мало маршрутов, большие интервалы
движения. В соответствующие организации уже
направлено обращение, и мы надеемся, что этот
вопрос будет решен в ближайшее время.
Многие посетители хотели бы иметь возмож'
ность перекусить или выпить чашку чая или кофе.
Вопрос об установке автоматов по продаже про'
дуктов питания также передан на рассмотрение
соответствующих структур.
По результатам опроса для удобства посети'
телей с 1 апреля 2013 года изменен график рабо'
ты универсальных специалистов МФЦ, время
работы МФЦ увеличилось: с понедельника по
пятницу прием будет осуществляться с 8 до 20 ча'
сов без перерыва на обед. По такому же графику
осуществляется предоставление госуслуг специ'
алистами МФЦ в корпусе 1553.
Представительства федеральных и городских
органов исполнительной власти в первой секции
МФЦ работают по собственному графику. Он пуб'
ликуется в этом номере газеты "Крюковские ве'
домости".
Уточнить часы работы или обратиться по лю'
бому другому вопросу, связанному с получением
всех видов услуг, предоставляемых МФЦ района
Крюково, можно по телефону 8 (499) 9401578.

Отзывы посетителей МФЦ :
Артем, житель 14го микрорайона:
"В МФЦ пришел оформлять загранпаспорт.
Всё удалось сделать достаточно быстро, специа'
листы профессиональные и доброжелательные.
Спасибо!"
Ирина, жительница района Крюково:
"К специалистам УФМС очередь большая.
Если честно, надеялась, что сдать документы
на паспорт займет меньше времени".
Елена, молодая мама:
"Здорово, что теперь оформить различные до'
кументы можно в одном месте. Удалось получить
и свидетельство о рождении, и регистрацию по
месту жительства, и даже сразу поставить ребен'
ка на очередь в детский сад. Условия здесь, в кор'
пусе 2019, хорошие. Легко войти с детской коляс'
кой, есть небольшие уютные зальчики, где можно
даже покормить ребенка".
Валентина Ивановна, пенсионерка:
"Это особенно удобно нам, пожилым, когда все
услуги собраны в одном месте, ведь с возрастом
не так легко ездить по всему городу. Так что сама
идея хорошая, и работой сотрудников МФЦ я в
целом довольна. Только надо, чтобы наши власти
решили вопрос с транспортом ' хоть и живу неда'
леко, но пешком дойти сил уже не хватает, а авто'
бус ходит редко".

Елена СМИРНОВА.
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УПРАВА ИНФОРМИРУЕТ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ONLINE
Городские порталы  это не просто дополнительный канал для диалога общества и Правительства
Москвы, это инструмент для участия жителей в управлении городом и контроле за деятельностью
органов власти. Теперь через Интернет можно непосредственно влиять на судьбу своего дома,
района и Москвы в целом.
Наш город

Дороги Москвы

h t t p : / / g o ro d . m o s . r u /

h t t p : / / d o ro g a . m o s . r u /

Текущее содержание
дворов.
Брошенные автомобили
во дворах.
Работу персонала
учреждений
здравоохранения.

Быстрая реакция органов исполнительной
власти ' сообщение должно быть
рассмотрено в течение 8 рабочих дней.

Содержание учреждений
здравоохранения.

Текущее содержание
дорог.

Розничную продажу
алкоголя в ночное время.

Неисправные
светофоры.

Ответ на сообщение всегда
персонализированный. Подписывая ответ на
сообщение, чиновник возлагает на себя
личную ответственность.

Отсутствие в наличии
льготных лекарственных
препаратов.

Неисправное освещение
на проезжей части.

Регулярно проводится анализ качества
работы чиновников с сообщениями граждан,
по итогам в общем доступе публикуются
рейтинги городских служб.

Текущее содержание
домов.

Нарушение
регламентного срока
ожидания
лекарственного
препарата.

http://dom.mos.ru/
К А К Э Т О Р А Б О ТА Е Т

П О С Е Т И Т Е Л Ь ГО Р О Д С К И Х П О Р ТА Л О В М О Ж Е Т
К О Н Т Р О Л И Р О В АТ Ь :
Благоустройство дворов.

Дома Москвы

Деятельность
управляющих
организаций.

Все сообщения размещаются публично и
видны всем посетителям сайтов.

Незаконное размещение
и несоответствие
специализации
нестационарных
торговых объектов.
Замену лифтов.

В результате горожанин получает не
"отписки" чиновников, а реальное
решение проблемы.

75% проблем из обращений
пользователей признано,
из них более 50% решено
за 8 рабочих дней.

рублей штрафов прошлой зимой заплатили подрядчики, убирающие снег, в результате работы
порталов "Дороги Москвы" и "Мобильной приемной" (данные Департамента информационных
технологий города Москвы).

180 млн.

ГРАФИК РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ МФЦ РАЙОНА КРЮКОВО

ВСТРЕЧА С ДЕПУТАТОМ

Секция 1

Секция 2

Прием заявлений и выдача доку
ментов по государственным услугам:

Прием заявлений и выдача документов по
государственным услугам:
' паспортный учет;
' бухгалтерия;
' жилищные субсидии
осуществляется по следующему графику: по
недельник, среда  с 9.00 до 18.00, вторник,
четверг  с 9.00 до 20.00, пятница  с 9.00 до 16.45,
без перерыва на обед. Суббота, воскресенье  вы
ходные дни.
Многоканальный телефон 8 (499) 9401578.

 Пенсионного фонда Российской
Федерации (ПФР):
понедельник ' четверг ' с 9.00 до 18.00;
пятница ' с 9.00 до 13.00;
обед ' с 13.00 до 13.45.
суббота, воскресенье ' выходные дни.
 Управления Федеральной мигра
ционной службы по г. Москве (УФМС):
понедельник ' с 10.00 до 18.00;
вторник ' с 10.00 до 20.00;
среда (прием и выдача загранпаспор'
та, выдача паспорта гражданина РФ) '
с 10.00 до 13.00;
четверг ' с 10.00 до 20.00;
пятница ' с 9.00 до 16.45;
суббота (прием и выдача загранпас'
порта) ' с 9.00 до 13.00;
обед ' с 14.00 до 14.45.
 Управления записи актов граждан
ского состояния города Москвы
(ЗАГС):
понедельник ' выходной;
вторник ' пятница ' с 9.00 до 17.30;
суббота ' с 9.00 до 15.45, без перерыва
на обед.
 Управления социальной защиты
населения города Москвы района
Крюково:
понедельник ' четверг ' с 9.00 до 18.00;
пятница ' с 9.00 до 16.45, без перерыва
на обед;
суббота, воскресенье ' выходные дни.
 инспекции Федеральной налого
вой службы России № 35 по г. Москве:
понедельник ' четверг ' с 9.00 до 18.00;
пятница ' с 9.00 до 16.45, без перерыва
на обед;
суббота, воскресенье ' выходные дни.
Многоканальный телефон 8 (499)
9401578.
Главный редактор
Наталия Татарченко
Ответственный секретарь
Александр Ковешников

Секция 3
Прием заявлений и выдача документов по
государственным услугам:
' Департамента жилищной политики и жилищно'
го фонда города Москвы;
' Департамента образования города Москвы;
' Департамента природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы;
' Департамента транспорта и развития дорож'
но'транспортной инфраструктуры города Москвы;
' Фонда социального страхования Российской
Федерации;
' префектуры Зеленоградского административ'
ного округа города Москвы;
' управ районов Матушкино, Савёлки, Старое
Крюково, Силино, Крюково;
' ГУП МосгорБТИ;
' Государственной жилищной инспекции города
Москвы;
' регистрация на Портале государственных и му'
ниципальных услуг города Москвы (pgu.mos.ru);
' Управления Федеральной службы Государствен'
ной регистрации, кадастра и картографии по Москве
осуществляется по следующему графику:
понедельник, среда  с 9.00 до 18.00, вторник,
четверг  с 9.00 до 20.00, пятница  с 9.00 до 16.45,
без перерыва на обед. Суббота, воскресенье  вы
ходные дни.
Многоканальный телефон 8 (499) 9401578.

Компьютерная верстка
Александр Ковешников
Компьютерный набор
Людмила Королева
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Уважаемые жители!
Приглашаем вас на встречу с депута'
том Государственной Думы Федерально'
го Собрания РФ 6'го созыва, членом
фракции "Единая Россия" Николаем Ни'
колаевичем ГОНЧАРОМ, и руководством
управы района Крюково, которая состо'
ится 18 апреля в 18.00 в школе № 2038
(корпус 2011).
Темы встречи:
' встреча депутата Государственной
Думы Федерального Собрания РФ 6'го
созыва, члена фракции "Единая Россия"
Николая Николаевича ГОНЧАРА с населе'
нием района Крюково;
' организация летнего отдыха детей;
' отчёт администрации управы и участ'
ковых уполномоченных отдела МВД РФ по
району Крюково о работе по укреплению
правопорядка за март 2013 года;
' отчёт управляющих компаний жилищ'

ного фонда района Крюково о проделан'
ной работе за март 2013 года.

ВСТРЕЧА С РУКОВОДСТВОМ
УПРАВЫ
Уважаемые жители!
Приглашаем вас на встречу с руковод'
ством управы района Крюково, которая
состоится 11 апреля в 18.00 в управе
района Крюково (корпус 1444).
Темы встречи:
' о ходе реализации распоряжения
префекта Зеленоградского АО г. Москвы
об освобождении территории района
Крюково от металлических тентов;
' отчёт ГУП ДЕЗ "Крюково" о проделан'
ной работе за март 2013 года.

ТРЕБУЕТСЯ
Требуется вахтер в корп. 1449, п. 2.
Звонить по тел. 89153412811, Вадим

СУББОТНИКИ

ПАМЯТЬ

ДОРОГИЕ
ЧЕРНОБЫЛЬЦЫ ГОРОДА
ЗЕЛЕНОГРАДА!
26 апреля 2013 года в честь дня памяти траги'
ческой катастрофы на Чернобыльской АЭС на
Митинском кладбище будет организован траур'
ный митинг с возложением цветов у памятника
погибшим чернобыльцам. Наша городская обще'
ственная организация "Солдаты Чернобыля"
примет участие в этом мероприятии.
Сбор членов зеленоградской организации
в 11.00 у корп. 1471.
Контактный телефон 89161591617.
Валерий Михайлович ВЕТЛИЦКИЙ,
руководитель представительства
МГООУЛПК на ЧАЭС "Солдаты Чернобыля".
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Только в ваших силах сделать
наш город чистым и красивым!
Приглашаем вас принять ак'
тивное участие в субботниках
20 и 27 апреля 2013 года.
Инвентарь можно получить в
помещениях ОДС в 9.00:
' в 14'м микрорайоне ' в корп.
1448, 1441;
' в 15'м микрорайоне ' в корп.
1529, 1559;
' в 16'м микрорайоне ' в корп.
1604, 1641;
' в 18'м микрорайоне ' в корп.
1820;
' в 20'м микрорайоне ' в корп.
2005, 2028.
Телефон для справок 8 (499)
7178864.

Нариман Галиев
Борис Емельянов
Ольга Кудрявцева

Наталья Сенькевич
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