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В ТиНАО появилось
еще четыре станции метро
Четыре новых станции Сокольнической линии метро
20 июня открыл Сергей Собянин. На карте Москвы
появились станции: «Филатов Луг», «Ольховая»,
«Прокшино» и «Коммунарка».
Протяженность участка — десять километров. «Начинает сбываться мечта — в Новой
Москве становится все больше и больше
станций метро, транспортно-пересадочных
узлов, перехватывающих парковок и других
объектов, облегчающих жителям и гостям
столицы передвижение по городу. Открытие

36 услуг в сфере социальной защиты
населения в июле переданы
в центры «Мои документы»

новых станций станет очередным большим
шагом на пути решения проблемы с доступностью метро», — сказал Сергей Собянин.
Новые станции метро значительно уменьшили нагрузку на близлежащие станции
метро и дороги, включая Киевское и Калужское шоссе, Ленинский проспект и Проф-

союзную улицу. «Для жителей поселений
«Мосрентген», Сосенское и Московский это
старт нового этапа жизни, им теперь намного
проще добираться до центра Москвы. Примерно за 45 минут подземные составы доставят их на Красную площадь, вдвое быстрее —
в Лужники и на Воробьевы горы», — отметил
мэр Москвы.
Каждая из новых станций получила индивидуальный стиль оформления, со своими
отличительными особенностями и архитектурными решениями. Первая на Сокольнической линии после «Саларьево» — «Филатов
Луг» — построена в футуристическом стиле
и наземном исполнении и имеет пешеходный
переход через магистраль Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Станция «Прокшино» расположена у одноименной деревни и
очень похожа по исполнению на «Филатов
Луг». А вот «Ольховая» расположена в центральной части административно-делового
центра «Коммунарка». Ее «спустили» под
землю, а по бокам построили два транспортных тоннеля магистрали Солнцево —
Бутово — Варшавское шоссе. Теперь пока
последняя на красной линии станция — «Коммунарка» — также расположена под землей
и у пересечения с основными магистралями
ТиНАО. Около нее, а также «Филатова Луга»
и «Прокшино» обустроили перехватывающие
парковки на четыре тысячи автомобилей.
Кроме того, новые станции Сокольнической линии метро интегрированы в
существующую улично-дорожную сеть.
Благоустроены пешеходные маршруты до
близлежащих жилых зон, а ряд улиц расширили. Рядом со станциями обустроены парковочные места, стоянки такси и остановки
общественного транспорта. Прилегающая к
станциям территория освещена, оборудована
скамейками, качелями, индивидуальными
навесами и урнами.
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Теперь в Троицком и Новомосковском
округах работают восемь станций метро,
включая открытые ранее станции «Рассказовка» и «Говорово» Солнцевской линии, а
также «Румянцево» и «Саларьево» Сокольнической ветки. Однако метро продолжат
строить. Сокольническую линию продлят
еще на 2,6 километра до станции «Потапово»,а через станцию «Коммунарская»
пройдет еще одна новая ветка городской
подземки — Коммунарская, которая стартует от станции Московского центрального
кольца «Крымская» и финиширует в Троицке. Солнцевская линия метро вырастет еще
на две станции к 2022 году: здесь построят
«Пыхтино» и «Внуково». Сергей Собянин
объявил благодарности всем строителям
четырех новых станций метро в Троицком и Новомосковском административных
округах.
Подготовлено на основе
материалов портала mos.ru

С 21 июня изменились маршруты движения автобусов № 804 и № 866
В связи с вводом в эксплуатацию нового участка Сокольнической
линии метрополитена от станции «Саларьево» до станции
«Коммунарка» ГУП «Мосгортранс» скорректировал маршруты
следования городского наземного транспорта в районе ввода
новых станций метро в ТиНАО. Изменения коснулись 25 маршрутов
автобусов, в том числе автобусов №№ 804, 866, следующих через
поселение «Мосрентген».
К. Звягин

Обновленные трассы следования автобусов учитывают ввод
четырех новых станций Сокольнической линии — «Прокшино»,
«Ольховая», «Филатов Луг» и «Коммунарка». На части маршрутов
поменялись конечные станции
метро: например, в ряде маршрутов
«Саларьево» сменили на «Филатов
Луг», а вместо «Теплого Стана»
новой конечной стала станция
«Ольховая». Все изменения рассмотрены, согласованы и утверждены Департаментом транспорта и
развития дорожно-транспортной
инфраструктуры города Москвы.
На значительном количестве
маршрутов организованы дополнительные остановки, а трасса
следования некоторых автобусов
продлена. Специалисты транс-

портного комплекса продолжают
мониторинг работы маршрутов и
при необходимости готовы внести
дополнительные изменения.

Так, в поселении «Мосрентген»
новая маршрутная схема предусматривает следующие изменения
маршрутов автобусов №№ 804 и
866:
— Маршрут № 804 «Метро
«Теплый Стан» — пос. Мосрентген». Автобусы при следовании
из центра от Калужского шоссе проследуют односторонним
кольцом по ул. Адмирала Корнилова, Институтскому проез-

ду, ул. Героя России Соломатина,
далее до пос. завода Мосрентген,
в обратном направлении по местному проезду вдоль территории
ТОГК «Славянский мир» и далее
своей трассой.
— Маршрут № 866 «3-й мкр. пос.
Московский — пос. Мосрентген».
Автобусы при следовании из пос.
Московский в оба направления
проследуют по Проектируемому проезду № 7029 (магистраль

Солнцево — Бутово — Варшавское
шоссе), Калужскому шоссе, местному проезду вдоль территории
ТОГК «Славянский мир», далее до
пос. завода Мосрентген. Движение
автобусов на участке Киевского
шоссе, заезд к м. «Саларьево» и ул.
Адмирала Корнилова отменяется.
Ознакомиться с полным списком внесенных изменений
можно на официальном сайте
ГУП «Мосгортранс».
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На пути во взрослую жизнь
Учащиеся девятых и одиннадцатых классов образовательной площадки № 10
ГБОУ г. Москвы «Школа № 2070» получили свои долгожданные аттестаты.
Документы об основном полном среднем образовании школьникам вручили в
ходе выпускных вечеров, прошедших в июне.
К. Звягин

Команды поселения
«Мосрентген» приняли
участие в спортивных
соревнованиях «Тропа
«Боевого братства»
В июне текущего года 2 команды поселения «Мосрентген»
в лице активистов Молодежной палаты поселения и ФГКУ
«Центр по проведению спасательных операций особого
риска «Лидер» МЧС России приняли участие в военнопатриотических соревнованиях «Тропа «Боевого братства».
А. Малкова

Всего в 2019 году в «Тропе «Боевого братства» приняли участие
более 80 команд из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Севастополя, Тулы, Ярославля, Челябинска, Владимира,
Костромы и Брянска.
В рамках соревнований команды из 5 человек проходили
трехкилометровую трассу с препятствиями на время. Согласно
условиям, каждый член команды должен был преодолеть все
30 препятствий, время финиша команды фиксировалось по
преодолению всей полосы последним участником.
В начале соревнований с торжественным словом выступили первый заместитель председателя Всероссийской ветеранской организации «Боевое братство», депутат Государственной
Думы Дмитрий Саблин и заместитель префекта Троицкого и
Новомосковского административного округа Игорь Окунев.
Они пожелали всем участникам с достоинством преодолеть
сложный маршрут.
По итогам соревнований ребята из Центра «Лидер» показали
отличный результат и оказались в тройке лучших, заняв почетное второе место. Команда из активистов Молодежной палаты
выступила чуть менее удачно. На финише ребята рассказали, что
проведение забега является отличной идеей, которая направлена на формирование у молодежи морально-психологической
и физической готовности к защите Отечества, изучение и внедрение передового опыта в практику военно-патриотического
воспитания, формирование позитивного отношения к военной
и государственной службе. Данный забег ребята посвятили
Международному дню защиты детей, и в частности всем детям
поселения «Мосрентген».

По традиции торжественные события, на которых первоклашки зачарованно смотрят на старшеклассников
с красными лентами «Выпускник» на
груди, прошли на центральной площади школы. Во дворе образовательного
учреждения были и танцы, и песни, и
выступление оркестра суворовцев, и,
конечно, вальс выпускников.
Первыми стены школы покинули одиннадцатиклассники. С приветственным словом к ним обратилась заместитель директора ГБОУ
г. Москвы «Школа № 2070» Марина
Теплова: «Сегодня вы прощаетесь
со школой, но на самом деле школа
никогда не уйдет из вас. Потому что
каждый учитель вкладывал в вас все
самое хорошее, что останется с вами
на всю жизнь. Я уверена, что каждый
из вас выберет свой путь, пройдет его
с честью и выдержит все испытания.
Мы в вас верим, мы вами гордимся.
Удачи вам, ребята!»

Затем вчерашние школьники вышли на середину площади и закружились в прощальном вальсе. В глазах
педагогов и родителей стояли слезы. Кажется, именно сейчас пришло
осознание того, что дети выросли.
Поздравить выпускников пришли
воспитанники Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В.М. Халилова, представившие небольшую концертную
программу.
После выпускники, вместе с родителями, учителями и гостями праздника отправились в актовый зал,
где вместе с аттестатом получили
напутствие от директора школы Ольги Афанасьевой и главы поселения
«Мосрентген» Олега Митрофанова,
а исполняющая обязанности главы
администрации поселения Наталья
Яровая вручила благодарности классным руководителям выпускных классов и медалистам школы.
Несколько дней спустя выпускной бал состоялся и у учеников девя-

тых классов. Учащимся вручала
аттестаты заместитель директора
ГБОУ г. Москвы «Школа № 2070»
Марина Теплова, которая наиболее
отличившимся ученикам вручила
грамоты и дипломы за победы в
конкурсах и олимпиадах. Также по
традиции выпускников поздравили гости праздничного мероприятия: заместитель главы администрации поселения «Мосрентген»
Олег Мастеров, педагоги и родители
старшеклассников. Выступающие
пожелали ребятам найти свой жизненный путь, всегда быть лидерами,
проявлять смелость в своих решениях и относиться ко всему с оптимизмом. Классные руководители дали
своим воспитанникам напутствия, а
родители поблагодарили педагогов
за многолетний труд.
Неизменным на обоих праздниках
было радостное настроение. В школе царила настоящая праздничная
атмосфера. Улыбки не сходили с лиц
выпускников.

33 медали — итог выступления команды поселения «Мосрентген»
на Чемпионате Москвы по легкой атлетике среди ветеранов
15 и 16 июня 2019 года в Москве на стадионе Олимпийского
центра имени братьев Знаменских проходил Чемпионат Москвы
по легкой атлетике среди ветеранов.
К. Звягин

К соревнованиям допускались
участники в возрасте 35 лет и
старше. Программа соревнований включала в себя следующие
легкоатлетические дисциплины:
бег на 100, 200, 400, 800, 1500 и 5000
метров, спортивная ходьба на 3000
метров, прыжки в длину, высоту,
тройной прыжок, метание диска и
копья, толкание ядра.
Команду поселения представляли 12 наиболее подготовленных
спортсменов.
Каждый участник команды
занял призовое место, что позволило в общем зачете завоевать
33 медали различного достоинства,

из которых 18 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей.
За два дня соревнований четверо спортсменов стали трехкратными чемпионами Москвы по легкой
атлетике среди ветеранов. Так, среди женщин в возрастной категории
ж45 Марина Захарова победила в
спортивной ходьбе на 3000 метров,
беге на 100 метров, толкании ядра;
Татьяна Прокофьева в возрастной
категории ж50 стала первой на дистанции 200 метров, в спортивной
ходьбе на 3000 метров и метании
диска; Зоя Обухова в возрастной
категории ж65 первенствовала в
забегах на 100, 200 и 800 метров.
Среди мужчин в возрастной категории м40 Александр Огурцов

победил на дистанции 800 метров,
в толкании ядра и метании диска.
Также чемпионами Москвы
стали: Олег Шишов (м50: метание диска); Ирина Копчугова
(ж65: 100 метров, прыжки в длину); Константин Филаретов (м65:
400 метров); Юрий Швец (м65:
прыжки в длину); Игорь Чурбанов
(м55: 1500 метров).
Второе место завоевали: Огурцов
Александр (м40: 1500 метров); Прокофьев Игорь (м50: толкание ядра,
метание копья, 800 метров); Татьяна
Прокофьева (ж50: 100 метров); Александр Хошабаев (м35: 800 метров);
Виталий Демкин (м50: 800 метров).
Бронзовыми призерами соревнований стали: Олег Шишов (м50:

спортивная ходьба 3000 метров,
метание копья); Константин Филаретов (м65: 200, 800, 1500 метров);
Александр Хошабаев (м35: 200
метров); Юрий Швец (м65: тройной прыжок, метание копья).
Поздравляем учас тников
команды поселения «Мосрентген» с успешным выступлением,

заслуженными главными наградами Чемпионата и желаем достижения новых спортивных высот,
еще больших побед и свершений.
Отметим, что спортсмены поселения «Мосрентген» регулярно
занимают призовые места на всех
окружных и городских этапах по
легкой атлетике.
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Жители и гости поселения
отметили День России
В связи с празднованием Дня России в
поселении «Мосрентген» прошел ряд
знаковых мероприятий, в том числе
жители отметили День соседей. Самым
масштабным из событий дня стал концерт,
который состоялся в Доме культуры 12
июня. В концертной программе приняли
участие солисты Академического хора
русской песни Гостелерадио. Благодаря
их выступлению праздник получился понастоящему запоминающимся.
А. Лащенко

Праздник начался еще утром с выступлений творческих коллективов МБУ
«ДК Мосрентген». Среди участников концерта также были ансамбль народного танца «Яблонька», ансамбль студии эстрадного вокала «Карусель», театральные студии
«Маленький принц» и «МолоТТ», студия
«Музыкальный букварь», а также соло-исполнители.
Свои творческие номера представили не
только детские, но и взрослые коллективы.
Особую благосклонность публики снискали ансамбль русской песни «Росы» и студия
восточного танца «Ясмин».
Помимо этого, в поселении состоялся еще
один немаловажный праздник — День соседей, который также сопровождался музыкальными номерами и веселыми конкурсами. Пока
взрослые налаживали дружеские отношения
с соседями и обсуждали насущные вопросы,

дети танцевали, участвовали в различных
конкурсах и играх, получали призы и подарки. Прямо возле уличной сцены разместили
импровизированную полевую кухню, где все
желающие могли насладиться горячим чаем
и сладостями.
День соседей призван найти общие интересы у людей, живущих в одном доме, дворе,
на одной улице. Вместе соседи могут более
грамотно вести переговоры с управляющими
организациями и органами местного самоуправления, защищать свои права, выстраивать
конструктивные отношения и на их основе
помогать, предлагать и участвовать в реализации проектов, которые будут интересны
жителям конкретных домов или районов.
«Не секрет, что в последнее время соседи
все реже общаются между собой. Зачастую
у жителей отсутствует время или им просто
неинтересно обсуждать вопросы, связанные
с управлением домом, в котором они живут.
Однако именно от собственников зависит
качество обслуживания многоквартирного
дома, уборки улиц и реализации проектов
благоустройства. Проведение таких праздников, как День соседей, призвано помочь
нашим жителям еще ближе познакомиться
друг с другом, узнать о схожести интересов
и в дальнейшем конструктивно работать над
их продвижением и реализацией», — отметила и.о. главы администрации поселения
«Мосрентген» Наталья Яровая.
Затем на главной сцене Дома культуры
со словами поздравления выступил глава
поселения «Мосрентген» Олег Митрофанов:
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Правообладателям
земельных участков —
мусор и нескошенная
трава на участке
могут стать причиной
его изъятия

«Добрый день, дорогие друзья! Поздравляю
вас с одним из главных государственных
праздников — Днем России! В этот день мы
чествуем нашу Родину — страну с уникальной историей и богатейшими природными ресурсами. Каждый из нас, внося свою
маленькую лепту в развитие страны, строит
будущее не только для себя, но и для своих
потомков. Желаю вам здоровья, благополучия, успехов в труде и новых достижений на
благо поселения, города, страны.
Радостная атмосфера, царившая весь день
на нескольких площадках, никого не оставила
равнодушным. Каждый мог найти себе развлечение по вкусу: посмотреть на выступление творческих коллективов Дома культуры,
поучаствовать в Дне соседей на открытом
воздухе, посетить тематическое мероприятие
в центре социального обеспечения, а самое
главное — насладиться выступлением профессиональных артистов в зрительном зале
учреждения культуры.

В Государственную Думу
Федерального Собрания Российской
Федерации внесен на рассмотрение
проект Федерального закона о
внесении изменений в Земельный
кодекс Российской Федерации и
Федеральный закон «О пожарной
безопасности». В соответствии с
процедурой до 4 июля 2019 года
проект проходит общественное
обсуждение.
А. Ефремов

Проектом данного закона предусмотрено, что нарушение требований пожарной безопасности станет
самостоятельным основанием для
изъятия земельного участка.
Исключения составят случаи, когда
земельный участок находится в ипотеке или его собственник проходит
процедуру банкротства.
Конкретизация перечня нарушений, которые могут повлечь применение указанных мер, еще не произведена — их перечень, согласно
проекту закона, должен быть установлен нормативным актом Правительства Российской Федерации.
В пояснительной записке к проекту
упомянуто, что причинами изъятия
могут послужить нескошенная трава
или неубранный мусор.
Лишат земли не сразу. Сначала
правообладателю (собственнику,
арендатору) предоставят шанс исправить нарушение. Орган пожарного
надзора выдаст предписание со сроком исполнения до шести месяцев и
только потом, в случае его невыполнения, уполномоченный орган государственной власти или местного
самоуправления обратится в суд с
иском о прекращении права собственности и продаже земельного
участка с публичных торгов. Вырученные деньги за вычетом расходов
на процедуру вернут бывшему владельцу участка.

В администрации поселения продолжается работа
профильных комиссий по вопросам безопасности
25 июня в администрации поселения
«Мосрентген» состоялись заседания
Антинаркотической комиссии
поселения и пропагандистской группы
по противодействию терроризму и
экстремизму на территории поселения
«Мосрентген».

К. Звягин

В заседании комиссий приняли участие
представители образовательных и спортивных учреждений, объединений религиозного
культа, добровольной народной дружины, а
также управляющих организаций. В рамках
повестки дня были рассмотрены вопросы
об антинаркотической деятельности и профилактике наркомании среди молодежи.
Так, члены комиссии были проинформированы о проведении сотрудниками отдела
по контролю за оборотом наркотиков УВД
по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве в
образовательной площадке № 10 ГБОУ г.
Москвы «Школа № 2070» профилактических

мероприятий по предупреждению наркомании среди несовершеннолетних. Кроме
того, представители добровольной народной
дружины совместно с сотрудниками отдела
по контролю за оборотом наркотиков УВД

по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве
провели более 10 профилактических рейдов по аптекам.
Основной темой заседания пропагандистской группы стало рассмотрение вопроса о

порядке действий при возникновении террористических угроз. Комиссия отметила
необходимость регулярного проведения
проверок и отработки на практике алгоритма действий при поступлении сигнала
о возможных угрозах террористической
направленности.
Как отметили на заседании группы, одним
из ключевых направлений борьбы с экстремистскими и террористическими проявлениями в общественной среде является
их профилактика. Организация деятельности по профилактике терроризма требует
обеспечения скоординированной работы
органов государственной власти с общественными организациями и объединениями, религиозными структурами, другими
институтами гражданского общества и
отдельными гражданами.
По итогам заседаний были оформлены
соответствующие протоколы и приняты оперативные решения, направленные
на улучшение работы по обеспечению
безопасности на территории поселения
«Мосрентген».
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Памяти товарища

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ!

21 июня 2019 года в автоаварии погиб наш товарищ –
заместитель председателя Совета ветеранов поселения
«Мосрентген», ветеран боевых действий, полковник Олег
Мурзалимович Исманов.
Это случилось в Красноярском крае,
когда он вместе со своими боевыми
друзьями – подполковником Геннадием Черняковым и майором Николаем
Баклановым возвращался в аэропорт
города Красноярска, чтобы вылететь
домой. А перед этим они навещали своего соратника – подполковника Игоря
Подгорного, чтобы поддержать его после
тяжелейшей операции.
Олег Мурзалимович родился 12 февраля 1953 года в пос. Заветы Ильича Хабаровского края. Службу в Советской армии
начал в 1971 году курсантом высшего
танкового Краснознаменного училища
в г. Благовещенске, который с отличием
окончил в 1975 году. Служил в Германии
и Приднестровье. В 1982 году за ударную работу по уборке урожая в Казахстане награжден медалью «За трудовое
отличие». В июле 1983 года направлен в
Афганистан, где в должности командира
автомоторной роты 103-го отдельного

батальона 108-й мотострелковой дивизии в городе Батрам прослужил до июня
1988 года. За боевые заслуги награжден
Орденом Красной Звезды.
В 1988 году окончил Ленинградскую
военную академию тыла и транспорта,
служил на Дальнем Востоке, в г. Твери.
В 2003 году, закончив службу в звании
полковника, приехал на постоянное
место жительства в поселение «Мосрентген». Здесь Олег Мурзалимович активно
занимался общественной деятельностью,
не терял связи со своим сослуживцами,
помогал чем мог бывшим подчиненным.
В 2013-2018 годах являлся депутатом
Совета депутатов поселения «Мосрентген». Находясь на данном посту проявил свои лучшие качества, представляя
интересы избирателей в муниципальном
органе власти.
В 2018 году был избран заместителем председателя Совета ветеранов, где
занимался работой по патриотическо-

Сбор отработанных ртутьсодержащих люминесцентных и компактных
люминесцентных ламп на территории
поселения «Мосрентген» производится
по следующим адресам:
МУП «УК ЖКХ Мосрентген» —
г. Москва, поселение «Мосрентген»,
поселок завода Мосрентген, дом 32а.
Телефон – 8-495-339-81-15.
му воспитанию молодежи, сохранению
памяти о защитниках страны, организацией досуга ветеранов. Пользовался
заслуженным уважением среди жителей
поселения, особенно ветеранов.
Совет ветеранов поселения «Мосрентген» выражает родным и близким Олега
Мурзалимовича искренние соболезнования в связи с тяжелой утратой и обещает надолго сохранить в своих сердцах
светлую память о нем.
Председатель Совета
ветеранов Ю.Завитов

ООО «УК Автострой ЖКХ» —
г. Москва, поселение «Мосрентген»,
поселок завода Мосрентген, территория
ООО «ПП «Автострой», АБК.
Телефон – 8-495-424-57-00.
ООО «УК Десна»,
ООО «ПИК-Комфорт» —
г. Москва, поселение «Мосрентген»,
поселок завода Мосрентген, улица Героя
России Соломатина, дом 21.
Телефон – 8-495-645-22-67.

Работа с незаконным размещением
нестационарных торговых объектов
Администрацией поселения «Мосрентген» в
ежедневном режиме проводится мониторинг
территории на предмет выявления объектов
несанкционированной торговли.
М. Суменкова

Еще 36 государственных услуг
в сфере социальной защиты
населения в июле переданы
в Центры «Мои документы»
С 01.07.2019 года (на третьем этапе) в многофункциональные
центры предоставления государственных услуг (далее – МФЦ)
переданы функции по приему заявлений и документов на
оказание 36 государственных и иных услуг в сфере социальной
защиты населения.
Это услуги по предоставлению
различных компенсационных
выплат Героям Советского Союза,
Героям Российской Федерации и
полным кавалерам ордена Славы,
Героям Социалистического Труда,
Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена
Трудовой Славы; по предоставлению и выплате компенсаций,
пособий и выдаче удостоверений
гражданам, пострадавшим от воздействия радиации; по предоставлению гражданам санаторно-курортного лечения (путевки и проезд к
месту лечения и обратно); по выдаче
решений о признании гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании в стационарной форме; по
назначению выплаты компенсации
страховой премии по договору обя-

16+

Информация по итогам проведенного мониторинга направляется в Управление торговли и услуг
префектуры ТиНАО, а также УВД по ТиНАО.
За истекший период 2019 года на территории
поселения было выявлено и пресечено около 20
фактов несанкционированной торговли, в том числе по реализации стеклоомывающей жидкости по
адресам: ул. Адмирала Корнилова, на городской
территории, прилегающей к ВТСК «Строймастер», и 42 км МКАД (внешняя сторона), а также
по реализации живых цветов по адресу: поселение
«Мосрентген», пос. завода Мосрентген, площадь.
Данный вопрос находится на постоянном контроле администрации поселения «Мосрентген» и
префектуры ТиНАО г. Москвы.

зательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств (инвалидам,
детям-инвалидам) и другие.
Заявления и документы на эти
услуги можно подать в любом офисе
«Мои документы», без привязки к
месту проживания. Центры госуслуг «Мои документы» работают
ежедневно с 08:00 до 20:00, а флагманские офисы — с 10:00 до 22:00.
Сейчас в 130 центрах горожане
получают более 210 разных услуг,
98% из них предоставляются по
экстерриториальному признаку.
Материал подготовлен
на основе материалов,
представленных Управлением
социальной защиты населения
ТиНАО города Москвы
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