В день своего чет ырехлет ия цент ры госуслуг пригот овили для москвичей
прият ные сюрпризы
25.08.2015
29 август а в цент рах госуслуг «Мои документ ы» пройдет ряд мероприят ий, приуроченных к
чет верт ой годовщине сущест вования МФЦ, цель кот орых - ст ат ь ближе к жит елям города
и услышат ь еще больше пожеланий и предложений.

Одним из таких сюрпризов стал конкурс граффити «Раскрась Москву в стиле «Мои документы», в
котором могут принять участие не только дизайнеры или художники, но и все желающие. Главным
призом победителю будет возможность 29 августа раскрасить скамейки на ВДНХ по собственному
эскизу и оставить свой автограф. Также предусмотрены поощрительные призы в виде сертификата
на срочное изготовление загранпаспорта в одном из центров «Мои документы» или сертификата на
посещение аквапарка.
Также с 29 августа по 6 сентября москвичи смогут бесплатно распечатать свое фото из социальных
сетей в специальных аппаратах, установленных в трех центрах госуслуг. Для этого необходимо
сделать селфи в центре «Мои документы», после чего разместить фото на своей страничке в сети
Instagram с хештегом #моидокументымосква.
И наконец, в течение всего дня 29 августа руководители центров госуслуг будут консультировать
посетителей прямо в зале - отвечать на вопросы и разбирать сложные случаи, с которыми посетители
столкнулись при оформлении документов. По словам руководителей МФЦ «Мои документы», цель
такого мероприятия – еще раз напомнить жителям, что в центрах госуслуг Москвы им всегда
помогут. А еще 29 августа в каждом центре госуслуг будут проходить мастер-классы, встречи с
интересными людьми и познавательные лекции. Так, в центре госуслуг района Зюзино,
расположенном в доме 21 на улице Одесской, в этот день с 11.00 до 13.30 состоится мастер-класс
«Ц веточные фантазии», а следом за ним, с 13.30 до16.00, пройдет Интерактивная игра «Марьяискусница». График праздничных мероприятий в МФЦ других районов столицы можно посмотреть на
сайте центров госуслуг Москвы www.md.mos.ru.
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