В районе Перово от крыт многофункциональный цент р
22.08.2013

В районе Перово открылся многофункциональный центр (МФЦ) предоставления государственных услуг по адресу: ул. 3-я Владимирская, 9А.
Он стал десятым центром в округе.
МФЦ Перово имеет площадь 1 500 кв. м и расположен в отдельном нежилом 2-этажном помещении, рядом с которым есть остановка
общественного транспорта в шаговой доступности. Также рядом с центром находится муниципальная парковка на 30 машиномест.
В МФЦ оборудовано 41 окно для приёма заявителей, работают 6 универсальных специалистов.
- Мы планируем увеличить количество универсальных специалистов до 10 человек. Думаю, в середине осени они закончат обучение и будут
обслуживать жителей, - говорит руководитель МФЦ района Перово Михаил Анатольевич Терещук. - К нам переехали уже все службы.
Немного позже появится копировальная комната, там же можно будет сфотографироваться на документы.
В МФЦ принимают сотрудники Департамента социальной защиты, ЗАГС, Пенсионного фонда, УФМС, Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии. Универсальные специалисты оказывают услуги абонентского отдела, паспортного
стола, Департамента жилищной политики и жилищного фонда, Департамента образования, Жилинспекции, префектуры, управы района и пр.
В здании предусмотрен кабинет для приёма жителей с ограниченными возможностями здоровья. Оборудована специальная туалетная
комната. Для посетителей с ослабленным зрением на полу уложена тактильная плитка, на кабинетах размещены таблички Брайля.
Для посетителей с детьми в центре есть детский уголок с пеленальной стойкой и столиком для игр. Также на втором этаже расположен
центр общественного доступа в сеть Интернет.
- В здании сделан ремонт, раньше здесь располагался ДЕЗ района Перово. Я посмотрел, как здесь всё обустроено, - думаю, жителям будет
удобно приходить на приём. Мы МФЦ ждали давно. Теперь не нужно ходить по инстанциям - можно все документы собрать в одном месте, сказал глава управы района Перово Александр Иванович Довгопол.
В среднем МФЦ рассчитывает принимать более 1000 человек в день. За 2 дня центр принял более 2,5 тысячи человек.

22 августа во всех МФЦ города праздник: ровно 2 года назад в столице был открыт первый многофункциональный центр предоставления
государственных услуг. Поэтому сегодня в МФЦ Перово можно бесплатно попить чай или кофе и выиграть в лотерею календарь с
ежедневником. А детей в комнате отдыха сегодня развлекает клоун. В честь праздника все МФЦ работают по продлённому графику: с 8.00
до 22.00.
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