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18 по 23 июля в Жуковском на аэродроме Раменское Лётноисследовательского института
им. Громова состоится Международный авиационно-космический салон МАКС-2017. Главная
цель проведения авиасалона
- демонстрация российских высоких технологий и открытости
внутреннего рынка России для
совместных проектов с зарубежными партнерами.
МАКС проводится под патронажем Президента Российской
Федерации.
В этом году исполняется 25
лет со времени проведения первого авиасалона в Жуковском –
«МосАэроШоу-92».
Своё участие в МАКС-2017
подтвердили 770 компаний из
30 стран.
Гостей салона ждёт традиционное авиашоу, в котором примут
участие российские и зарубежные пилоты.
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https://rg.ru/2017/06/08/v-maks-2017-primutuchastie-770-kompanij-iz-30-stran.html
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столице стартовал фотоконк урс «Планета
Москва», в пятый раз
организов анный гор одским
Департаментом градостроительной политики. По словам
главы ведомства Сергея Левкина, конкурс будет интересен
тем, кто любит столицу и умеет
выразить свои чувства через
объектив камеры. Приём работ
продлится до 23 июля. В конкурсе могут принять участие как
профессиональные фотографы,
так и любители.
Один конкурсант может представить не более трёх работ для
участия в нескольких номинациях. Ознакомиться с правилами
подробнее можно на официальном сайте конкурса.
Выставка лучших работ и церемония награждения победителей
состоятся 19 августа на ВДНХ. В
сентябре запланирована дополнительная экспозиция в Музее
Москвы.
https://www.mos.ru/news/item/26461073/
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нтерактивное мероприятие «Остров здоровья»
27 июля проведут в
Центре культуры и спорта «Ватутинки». Для юных посетителей
сотрудники учреждения подготовили танцевальные, песенные и
музыкальные конкурсы.
Принять участие в квесте смогут все желающие в возрасте от
шести лет. Начало в 17.00.
http://tinao.mos.ru/presscenter/news/
detail/6424978.html
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День семьи, любви и верности Московский отметил свадьбами, напутствиями и песнями.
- Город развивается, и это отрадно,
- говорит директор Новомосковского отдела ЗАГС Татьяна Корнетова.
– Если на заре образования нового
административного округа Москвы,
в 2012 году, в нашем поселении было
зарегистрировано всего 95 браков, то
уже в следующем году их стало в четыре
раза больше.
Тенденция к увеличению отмечена
и в последующие годы. Скажем, в
2015-м эта цифра достигла без малого
800 браков, а в этом году - уже более
трёхсот.
Вместе с тем технический прогресс
добрался и до столь деликатной сферы,
как супружество. Сегодня уже не обязательно нести заявление в ЗАГС, можно

воспользоваться «единым окном» в
МФЦ «Мои документы».
МОЛОДОЖЁНЫ
В канун праздника Дня семьи, любви
и верности в поселении Московский
родилась новая семья.
- Приметила я его еще в школе, мы учились в параллельных классах, - ласково,
с нежностью, которой обладает только
любящая женщина, говорит, поглядывая
на своего будущего мужа, Екатерина.
Спустя всего пятнадцать минут Евгений
станет её законным супругом.
Встречаться они начали три года назад.
А на Новый – 2017-й год – Женя сделал
Кате предложение руки и сердца.
(Продолжение на с. 2
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Все на почту!

Голосуй за игру!

11 июля в торговом центре на 22 километре
Киевского шоссе, дом №6, строение 1, открылось
мини-отделение Почты России.
Офис расположен на первом этаже. Здесь клиенты
могут воспользоваться широким спектром услуг, который оказывает федеральный почтовый оператор:
отправить письмо или посылку, оплатить коммунальные услуги, мобильную связь, погасить кредиты,
совершить денежные переводы.
Важно, что почтовое отделение доступно для инвалидов и маломобильных групп населения.
Глава администрации поселения Московский Дания
Андрецова, открывая отделение, сказала:
– Наш город стремительно развивается, увеличивается
число жителей, и потребность в услугах почты растёт. Мы
благодарны Почте России за решение открыть у нас современный почтовый офис и продолжим совместную работу
для открытия дополнительных почтовых отделений.

В 1 микрорайоне на площади у Дворца культуры
«Московский»
заработала новая интерактивная
«М
игровая
детская площадка с возможностью заиг
пуска
заранее запрограммированных сценариев
пу
9 игр, основанных на музыке и определённом
наборе
движений.
на

Дания Андрецова и директор УФПС Московской области
Николай Фролов.

Мини-отделение почтовой связи работает по удобному графику, как и торговый центр: с 09.00 до 21.00,
перерыв с 13.00 до 14.00.

Интерактивные развлекательные программы,
предлагающие
ребятам испытать свою реакцию,
пр
поучаствовать
в танцевальных соревнованиях
по
и даже заняться решением математических задачек,
рассчитаны на самый разный возраст –
да
от 3 до 14 лет.
Администрация поселения решила уточнить у жителей,
ле какой график работы был бы наиболее удобным.
Своё
Св мнение вы можете оставить на сайте администрации
(adm-moskovsky.ru/opros/), проголосовав
ст
в разделе «Опросы».
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Школьникам –
о пожаре
Обучающий семинар по пожарной безопасности
состоялся на базе Центра социального обслуживания «Московский».
Для школьников, участву- дят они в живой, неприющих в программе летнего нуждённой форме и выотдыха «Московская сме- зывают неподдельный инна», его провели сотрудники терес у ребят. Школьники
отдела территориальной посмотрели видеофильм,
безопасности и граждан- изучили информационской обороны администра- ные буклеты. Теперь они
ции поселения Московский. вооружены знаниями и не
Такие встречи стали уже растеряются в экстремальтрадиционными. Прохо- ной ситуации.
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Не хлебом единым
(Продолжение. Начало на с. 1

Хочется пожелать молодой
паре - уроженцам поселения
Московский - семейного счастья
и долгих лет жизни в родном
городе.Ведь, как сказала молодая жена, уезжать отсюда они
никуда не собираются. Зачем,
если здесь, по её словам, чисто,
красиво, уютно?! «За последние
годы Московский преобразился
просто кардинально», - считает
Екатерина Маменко.
ВЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ
71 год и шесть месяцев. Именно
столько – на День семьи, любви
и верности - прожили в совместном браке жители нашего поселения Нина Ивановна и Михаил
Васильевич Бугаковы.
В далёком победном 45-ом
встретились на вокзале города
Иваново продавщица фруктовых
вод и боевой офицер, будущий
полковник. Взгляды их встретились, а в сердцах вспыхнула искорка самого светлого и самого
великого чувства, которое они
пронесли через всю свою жизнь.

Было всё в этой семье: и 25 лет
нелёгкой службы на Северном
флоте, и жизнь в землянках и
бараках, и трое детей, один из которых – инвалид первой группы
с рождения. Но никакие лишения
и невзгоды не смогли погасить то,
что дорого им и сегодня.
- Уважать и понимать друг
друга, уступать даже в самой
малости, чувствовать мужское
плечо, быть равноправными
партнерами во всём – это то,
что позволило сохранить наши
отношения до сегодняшнего
дня, - говорит Нина Ивановна.
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Над любовью
годы не властны
В канун Дня любви, семьи и верности в ЦСО «Московский»
чествовали юбиляров совместной жизни, проживших в браке
50 и более лет.
На этой встрече присутствовали семь пар, отметивших
«золотую» свадьбу, шесть пар
– «изумрудную» и одна пара –
«бриллиантовую».
Всего же в поселении Московский юбилей отметили в этом году
37 супружеских пар.
Люди, пронесшие через всю
жизнь любовь и уважение друг к
другу, могут служить примером
для молодых семей и для тех юношей и девушек, которые только
собираются вступить в брак.

Юбиляров поздравила глава администрации поселения
Московский Дания Андрецова.
Она вручила букеты и памятные
подарки всем приглашённым,
пожелала юбилярам крепкого
здоровья, долгих счастливых лет
жизни, уважения и любви детей,
внуков и правнуков.
В торжественном мероприятии
принял участие творческий коллектив МУК Дворца культуры
«Московский» «Околица», создав
атмосферу доброты и радости.

В семье Бугаковых две дочери
и сын, который по примеру отца
надел погоны и сегодня служит
в Севастополе. А также трое
внуков, семь правнуков и две
праправнучки.
Глядя, с какой нежностью и
трепетом Нина Ивановна перелистывает семейный альбом,
понимаешь, что узы счастливого
брака не покидали этот дом никогда, а совместная жизнь четы
Бугаковых, основанная на любви
и верности, может служить примером для молодых.
Вадим КРУГЛЯК
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Дом, в котором мы живём
В этом году в поселении Московский запланировано отремонтировать 60
подъездов в многоквартирных жилых домах.

Сухостой –
под вырубку
В поселении Московский будет проведена санитарная вырубка сухостойных деревьев. Это делается в целях
обеспечения безопасности жителей и
их имущества.
Для удаления сухостойных и аварийных
деревьев в обязательном порядке требуется
разрешение. После признания растения
некачественным его можно будет убрать.
В настоящее время администрацией поселения Московский заключён контракт с
подрядной организацией на выполнение
работ по санитарной уборке сухостойных деревьев. К работам приступят сразу же после
получения разрешительной документации.

Больше половины из них уже сверкают
но
новой
краской. Установлены пластиковые
окна. Сооружены пандусы.
ок
Увидеть своими глазами отремонтированные подъезды можно в следующих
ро
домах 1 микрорайона:
до
• д. 5А (3 подъезда);
• д. 8 (1 подъезд);
• д.23 (8 подъездов);
• д. 21 (2 подъезда);

• д. 30, корп. 1 (4 подъезда),
• д. 30, корп. 2 (4 подъезда);
• д. 31 (4 подъезда),
• д. 32 (4 подъезда);
• д. 43, корп. 2 (1 подъезд),
• д. 39 (3 подъезда),
• д. 42 (4 подъезда).
Там, где ремонт еще идёт, просим
отнестись с пониманием к временным
неудобствам.
Дарья Антонова, жительница дома 42, говорит:
— Конечно, если сравнивать, что было и что
стало – это земля и небо.
Теперь чисто и уютно.
Хотелось бы сохранить
такой порядок надолго.
Впрочем, от дома 42 на
имя главы администрации поселения Дании
Андрецовой пришло и
коллективное письмо.
Авторы пишут: «Профессионализм, прекрасное качество работ и
используемых материа-

лов, внимательное и уважительное отношение к жителям дома, их просьбам
и замечаниям – всё это достойно самой
высокой оценки и благодарности».
А вот благодарность от жильцов дома
30, корпус 1: «Большое спасибо Вам за
хороший, качественный ремонт».
Из дома 43, корп.1 пришло такое письмо: «Жители нашего дома благодарны за
чистоту, порядок в мкр.1. За последние
пять лет такой чистоты и такого порядка
не было. Так держать!!!»
В настоящее время работы ведутся ещё
в 22 подъездах. Полностью завершить
ремонт планируется к осени 2017 года.
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Новые квартиры
для жителей столицы
Седьмой Московский урбанистический форум (Moscow
Urban Forum) проходил на
ВДНХ с 6 по 12 июля 2017
года. По сути это - ежегодная
международная конференция
в области градостроительства,
архитектуры, экономики и инфраструктуры городов.
В этом году главной темой Московского урбанистического форума стала «Эпоха агломераций,
новая карта мира». На пленарном
заседании и других площадках
форума её обсуждали ведущие
эксперты в области урбанистики
со всего мира (в том числе мэры
иностранных городов), представители российских компаний, а
также органов власти.
Форум посетили делегации из
68 стран мира, в общей сложности, в его мероприятиях приняли
участие более 50 тысяч человек.
«В деловой программе форума
приняли участие 24 правительственных делегации, в том числе
шесть делегаций с главами мэров
крупных мегаполисов, а также
девять российских делегаций во
главе с руководителями регионов
и мэрами городов», - отметил
заместитель мэра Москвы по
вопросам градостроительной
политики и строительства Марат
Хуснуллин.
Не будет преувеличением сказать, что наибольший интерес
вызвал выставочный стенд, на
котором было представлено внутреннее обустройство квартир в
новых домах для переселенцев из
пятиэтажек в рамках программы
реновации.
«Шоу-рум программы реновации посетили более 30 тыс.

Сдача жилья
в аренду
Ни для кого не секрет, что в современных экономических
условиях рынок недвижимости переживает спад. Но, несмотря на это, многие владельцы продолжают сдавать в аренду
собственные квартиры, желая тем самым получить дополнительный доход.



Если вы владеете квартирой (комнатой или прочими
жилыми помещениями), которую планируете сдавать, то
вам необходимо знать, какие
документы нужно для этого
оформить.
Законом предусмотрено, что
договорённость между вами
(арендодателем) и арендатором должна быть оформлена
письменно в виде соглашения.
В тексте обязательно должны
быть указаны:
• предмет договора, которым выступает квартира
(комната);
• порядок расчётов (размер
оплаты и периодичность её
внесения);
• реквизиты сторон (паспортные данные, адреса регистрации, ИНН);
• дата заключения договора.
При сдаче в аренду жилья
квартирантам вы можете потребовать внести так называемый
«гарантийный платёж» – оплату
за последний месяц проживания. Эти деньги будут для вас
своеобразной подстраховкой
на случай, если наниматель
решит съехать раньше времени и откажет в оплате. Также
гарантийный платеж можно использовать в качестве компенсации за испорченную мебель,
сантехнику и прочее имущество.
Важно указать в соглашении
срок действия договора. Если вы
не укажете его, то он считается
действующим по максимальному сроку (5 лет). Целесообразно
выделить отдельный пункт, в котором прописать, на какое время
вы сдаёте квартиру и каким образом вы или арендатор можете
расторгнуть договорённость.
После составления договора
и уточнения всех необходимых
условий, соглашение скрепляется личными подписями сторон,
после чего считается заключённым. Регистрация договора у
нотариуса не требуется.

человек», - сообщил Мэр Москвы
Сергей Собянин.
Посетителей павильона № 75
ВДНХ, где представлены варианты будущего жилья, встречала
одноэтажная конструкция в
интересном цветовом решении: сочетании оранжевого,
све тло-зеленого, чёрного и

кремового. Стоит отметить,
что нестандартные фасады будут отличительной чертой всех
реновационных домов, так же,
как и пластиковые окна, для
защиты жилого помещения от
пыли и шума.

Любой желающий может войти непосредственно в квартиру
и посмотреть, какой она будет,
начиная от дверей и заканчивая
кафелем в ванной комнате. Для
строительства используются
особые виды отечественных
материалов, созданные по лучшим технологиям. На площадке
рядом также представлены элементы
благоустройства,
малые формы, детские и спортивные
площадки, газоны.
Руководитель
столичного департамента градостроительной политики
Сергей Левкин в
ходе презентации
напомнил, что дома,
которые будут строить по программе
реновации, представляют собой
дома комфорт-класса:
- За основу нового квартала
по проекту реновации взят урбан-блок, своеобразная ячейка.
Она не обязательно должна быть
квадратной формы, а может быть
и круглой, и треугольной. Суть
её в том, что всегда выделен наружный и внутренний периметр,
то есть публичное и приватное
пространство.
Главный столичный архитектор добавил, что квартал может
включать в себя до четырех урбан-блоков. Урбан-блок может
находиться на пешеходном бульваре, а может выходить как на
большую, так и маленькую улицу.
Марат Хуснуллин предложил
сохранить стенд шоу-рума в качестве постоянной экспозиции.

Передача жилья в пользование нанимателю оформляется
актом приёма-передачи, который датируется днём въезда
съёмщика, где обычно указывают всё ценное имущество,
которое находится в квартире.
Если вам попался недобросовестный наниматель, то
при наличии акта с перечнем
будет проще доказать факт
пропажи имущества и вернуть
его или компенсировать его
стоимость.
Также важно письменно фиксировать все факты передачи
денег – это поможет избежать
возможных разногласий.
Доход от сдачи квартиры подлежит налогообложению. Вам
нужно составить декларацию
по форме 3-НДФЛ и подать её в
фискальный орган. В бланке указываются персональные данные
(ФИО, ИНН, адрес прописки и
т.п.), а также доход, полученный
от сдачи жилья в аренду по
итогам года, и, наконец, сумму
сбора, которая составляет 13%
от доходов.
При сдаче квартиры в аренду
важно не просрочить подачу
декларации и оплату налога. Заполненную декларацию
по форме 3-НДФЛ нужно
предоставить в ИФНС до 30
апреля 2017 г. (за 2017 год – до
30.04.2018),
А налог в бюджет перечислить
до 15 июля 2017 г. (за 2017 год –
до 15.07.2018).
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Когда зацветает папоротник

День создания органов
Государственного
пожарного надзора

Члены Молодёжной палаты и депутаты Совета
депутатов от партии «Единая Россия» поселения
Московский приняли активное участие в проведении праздника в честь Дня Ивана Купала на
площади возле ДК «Московский».
Традиция отмечать день Ивана Купалы, или как его
ещё называют Ивана Травника, сложилась в далёкие
времена. Потому с ним связано много обычаев, о
которых и рассказали детям ведущие праздника.
Они предложили ребятам не просто послушать свой
рассказ, но и самим принять участие в театрализованном представлении. Детвора охотно подключилась к действию: кому не интересно попробовать
свои силы в конкурсах, научиться водить хоровод,
отгадать самую сложную загадку, обстрелять из
водного пистолета Бабу-Ягу и в конце концов найти
самый настоящий клад – с конфетами!
А ещё – они узнали, что в ночь на Ивана Купала
зацветает папоротник, и того, кто его увидит, ждёт
исполнение желаний. Поэтому совершенно необхо-
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Отмечается в России ежегодно с 2007 года.

димо было найти этот волшебный цветок, и поиск
увенчался успехом.
Все, кто пришёл на праздник, не только хорошо
отдохнули, но ещё и приобщились к миру русской
культуры и истории. «Этот день был озарён улыбками, хороводы увлекли буквально всех, целый день на
площади звучали песни», - отметил депутат Совета
депутатов поселения Московский, член партии
«Единая Россия» Андрей Долгодворов.

Дата приурочена к подписанию первого
документа в истории становления надзорной пожарной деятельности - «Положения
об органах Государственного пожарного надзора в РСФСР». Он был принят
18 июля 1927 года.
По данным МЧС России, сегодня в этих
органах служит более 14 000 сотрудников.
Первыми профилактическими мероприятиями в области противопожарной деятельности можно считать оборонительные
каменные стены, которые были возведены в XIV веке на Руси вокруг
городов.
Первый сборник законов «Русская Правда» устанавливал, что поджигатель и вся его семья обращались в рабство. А в Судебнике 1497
года было прописано, что за поджог наказывают смертной казнью.
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По просьбам
жителей
Казалось бы, мелочь: на дороге из посёлка Института полиомиелита в 3 микрорайон поставили
лавочки. Однако для жителей посёлка – это очень
большое и радостное событие.
-У нас в посёлке много пожилых людей, - рассказывает Людмила Фёдоровна Флотская. – Дойти до
поликлиники – настоящее большое путешествие. До
недавнего времени присесть и передохнуть было негде.
Все сложности этого пути Людмила Фёдоровна
испытала на себе. Испытал их и её супруг, Юрий
Иванович. Ему 29 июля исполнится ни много ни
мало - 85 лет. А Людмила Фёдоровна по натуре человек беспокойный. Обращалась в администрацию,
в Совет депутатов. И вот, наконец, в прошлом году
поставили четыре лавочки. Путь в поликлинику
стал заметно легче.
А теперь временные скамейки заменили на новые
– удобные и добротные. И стало их не четыре, а семь.
Так что дорога стала намного легче.

Сад для ребят
почти готов

Совещание по вопросу строительства детского сада в микрорайоне Первый Московский
город-парк состоялось 12 июля. Представители
Департамента развития новых территорий,
Департамента образования и администрации
поселения Московский подвели предварительные итоги завершающего этапа строительства.
Большинство работ на объекте выполнено на 100
процентов. Подведены коммуникации, завезена
мебель, установлено оборудование.

Здание оборудовано инженерными системами,
обеспечивающими его нормальное функционирование и безопасность.
Заканчивается комплексное благоустройство
высадкой деревьев и кустарников, устройством
цветников и газонов, установкой малых архитектурных форм. Для защиты детей от солнца и дождя
на групповых площадках устанавливают теневые
навесы.
Остались последние штрихи – и садик будет готов
принять в своих стенах 350 ребятишек.
Открытие его планируется в конце августа.

Новые детские и спортивные площадки появятся в скором времени возле многоквартирных
жилых домов №№ 1 – 6 в 3 микрорайоне.
Такое решение принято Советом депутатов поселения Московский.
Что нового ожидает жителей микрорайона?
Будут устроены зоны тихого отдыха, проложены дорожки и тротуары. Для проезда пожарной
техники предполагается расширить проезжую
часть. А для того, чтобы автомобилисты «знали
своё место» и не путали тротуары с парковками, будут установлены противопарковочные
столбики.
Предстоит реконструкция детских и спортивных
площадок на травмобезопасном резиновом покрытии с установкой новых малых архитектурных
форм, отвечающих современным стандартам и
требованиям. Особо хотелось бы отметить, что
после завершения работ общая площадь детских
и спортивных площадок составит 3334 кв. м – а
это на 20 процентов больше того, что существует
сейчас.
В рамках программы благоустройства будет проведено также озеленение дворов.
Напомним, что между микрорайоном 3 и
посёлком Института полиомиелита в шаговой
доступности обустроено место массового отдыха
населения, где размещены детские, спортивные
площадки, пикниковые зоны и площадки для
выгула собак.
В парке установлены дорожные знаки и нанесена дорожная разметка, разделяющая зоны
движения:
• для пешеходов, в том числе и с колясками.
• для катания на велосипедах, роликах и самокатах.
Парк открыт и остаётся надеяться, что жители,
со своей стороны, постараются сохранять его в
первозданном виде, не оставляя после себя мусора,
бережно относясь ко всему тому, во что вложено
так много труда.

Осторожно: вода!

Московс
Московский
Сегодня
Московский
Учредитель: Администрация
поселения Московский
в городе Москве

Рядом с прудом

Всё для отдыха
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Одна из важнейших для человечества, но в то
же время смертельно опасная для жизни стихия
— вода. Вода не любит людей недисциплинированных и наказывает тех, кто пренебрегает
правилами обращения с ней.
В жаркие дни, чтобы сохранить свою жизнь и
здоровье, следуйте правилам:
• Купайтесь только на оборудованных пляжах.
• Знак «Купание запрещено» обозначает, что
купаться в этом месте опасно для здоровья и
жизни.
• Купаться в штормовую погоду не рекомендуется. Но если ненастье застало вас в воде, постарайтесь как можно быстрее вернуться на сушу.
• Не входите в воду в нетрезвом виде.
• Заплывать на глубину можно только в том
случае, если вы умеете хорошо плавать.
• Не разрешайте маленьким детям одним находиться в воде.
• Не ныряйте со скалистых обрывов в не оборудованных специально для этого местах.
Телефон пожарной охраны – 101
Единый телефон доверия ГУ МЧС России по
г. Москве: +7(495) 637-22-22
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Воскресенье 16 июля активисты Молодёжной палаты Оксана
Малинина и Маша Миронова провели на территории культурно-развлекательного комплекса «Парк Глория» в Ульяновском лесопарке, квартал 30. Но не отдых стал основной целью девушек – они
участвовали в рейде, посвящённом безопасности отдыхающих. Всем,
кто собрался на берегу пруда, Оксана и Маша объясняли, что купаться
в пруду запрещено. Для детей же, чтоб те не скучали, организовали
бои на водных пистолетах и весёлую зарядку под музыку.

20.07. 15.00. Развлекательное мероприятие «Путешествие в мир народной песни».
24.07. 14.00. Мастер-класс по рисованию «Летние деньки». Фойе МУК
«ДК «Московский».
24.07. 15.00. Мастер-класс «Супер Звезда». Фойе МУК «ДК «Московский».

Экономьте время
с Госуслугами!
Портал госуслуг помогает вам решать самые важные вопросы
с государством
онлайн и значительно экономит ваше время!
г
Подавайте заявление на получение паспорта, пенсии, регистрини
руйте брак и рождение ребёнка,
ру
оплачивайте штрафы со скидкой
оп
50% и проверяйте налоги онлайн.
50
Как получить услуги прямо из
дома?
до
Для автолюбителей
Оплачивайте штрафы со скидкой 50%, подавайте заявление на
ко
регистрацию или снятие авто с
ре
р
учёта, а также на получение воуч
дительских прав онлайн.
ди
Для семьи и молодожёнов
Подавайте заявление на регистрацию брака, получайте пособие
ст
по беременности, регистрируйте
рождение малыша, записывайте
ро
ребёнка в детский садик и оформре
ляйте сертификат на материнский
ля
капитал онлайн.
ка
Для пенсионеров
Подайте заявление на установление пенсии, оплачивайте ЖКХ и
ле
запишитесь на приём к врачу быза
стро и просто на портале госуслуг.
ст
Для тех, кто собирается
в путешествие
Заполните электронное заявление на получение загранпаспорта
ни
международных прав. Спокойно
им
готовьтесь к предстоящей поездке.
го

Единая дежурная диспетчерская служба
администрации поселения Московский
+7 (495) 841 81 47, +7 (495) 841 80 80,
+7 (910) 001 25 38
E-mail: gochs@adm-moskovsky.ru

Адрес: 108811, г. Москва,
г. Московский, мкр. 1, дом 19 А
Телефон: 8 (495) 841-81-47
Е-mail: mostoday@inbox.ru
Свидетельство о регистрации:
ПИ № ТУ 50 – 02159 от 13.08.2014

Выдано Управлением Федеральной
службы по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций по Центральному
федеральному округу

Для оплаты налоговых
и судебных задолженностей
Проверяйте и оплачивайте
налоговые и судебные задолженна
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ности онлайн. Их наличие может
стать причиной запрета на выезд
за границу.
Для предпринимателей
Получайте необходимые услуги от лица организации или
подайте электронное заявление
на регистрацию своего бизнеса
на портале Госуслуги.
Как зарегистрироваться на
портале и получить услугу?
1.Зайдите и зарегистрируйтесь
на gosuslugi.ru - для регистрации
достаточно адреса электронной
почты и номера мобильного телефона.
2.Внесите ваши паспортные
данные и СНИЛС - дождитесь
проверки внесенных данных и
получите доступ к базовым госуслугам.
3.Подтвердите учётную запись
в ближайшем Центре обслуживания - выберите на портале удобный вам адрес, не забудьте взять
паспорт и СНИЛС.
4.Начните пользоваться Госуслугами! Экономьте своё время,
подавайте заявления онлайн и
отслеживайте их статус в Личном
кабинете.
Госуслуги в вашем смартфоне - установите мобильное приложение Госуслуги. Получайте
уведомления о новых штрафах и
задолженностях и оплачивайте
прямо со смартфона.
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