Собянин: Порт ал "Наш город" помог решит ь более 1 млн проблем
29.03.2016

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил жителям Москвы, что за срок своей службы интернет-портал «Наш
город», помог решить проблемы более чем одного миллиона москвичей.
- И не могу не отметить работу портала «Наш город», с помощью которого удалось решить около 1 млн различных
проблем. На нем зарегистрировались сотни тысяч активных москвичей, которые помогают управлять городом и
наводить в нем порядок, - заявил глава города Собянин.
Глава Москвы Сергей Собянин также отметил, что основная цель данного портала – наладить связь с жителями
Москвы, и попытаться помочь решить назревшие проблемы в вопросах городского хозяйства.
Отметим, что оформление пенсии станет теперь более доступным и удобным для жителей столицы. Чтобы сделать
процесс оформления страховых пенсий ещё удобнее, в центре госуслуг района Обручевский с 28 марта 2016 года
стартовал совместный проект с Пенсионным фондом по предоставлению 2 услуг: приём заявлений об установлении
страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению; приём заявлений об установлении и
выплате дополнительного социального обеспечения членам лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации
и ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям работников организаций угольной промышленности.
С 1 октября 2016 года услуга по назначению пенсий будет доступна во всех центрах " Мои документы" города
Москвы. Документы также будут принимать универсальные специалисты в режиме 7 дней в неделю с 8 до 20 часов.
Также началось создание флагманских офисов. Планируется открыть флагманские офисы госуслуг, которые будут
расположены максимально удобно с точки зрения транспортной доступности. Флагманские офисы будут
предоставлять расширенный перечень услуг и дополнительный сервис. В частности, с учётом потребностей жителей
– во флагманских офисах предполагается организовать предоставление таких услуг как: подача налоговых
деклараций, получение налогового вычета, оформление ИНН, выдача удостоверений на право управления
самоходными машинами и другими видами техники, регистрация маломерных судов, аттестация владельцев
маломерных судов.
Зоны дополнительного сервиса во флагманских офисах будут включать услуги нотариуса, отделение банка,
юридические консультации, мелкий бытовой ремонт, мини-кафе, коворкинг-зону для лекций, семинаров, встреч с
жителями, внеклассных уроков и мастер-классов.

Адрес страницы: http://nekrasovka.mos.ru/presscenter/news/detail/2672987.html

Управа района Некрасовка города Москвы

