«Мои Документ ы» приглашают москвичей от мет ит ь День защит ника
От ечест ва
20.02.2020
В честь наступающего Дня защитника Отечества центры госуслуг подготовили для горожан разные
мероприятия! 21 февраля (с 16:00 до 18:00) и 22 февраля 2020 года (с 12:00 до 14:00) в 15
районных центрах госуслуг, трех флагманских офисах и Дворце госуслуг на ВДНХ пройдут
бесплатные мастер-классы по изготовлению открыток в виде галстуков и медалей. Москвичи смогут
своими руками смастерить подарки к празднику.
Кроме того, в период с 21 по 22 февраля каждый заявитель, оформляющий услугу в любом столичном
центре госуслуг, получит в подарок тематическую открытку. На ней можно написать пожелание и
подарить тому, кого вы хотите поздравить с Днем защитника Отечества!
Ц ентры госуслуг «Мои Документы», в которых пройдут мастер-классы в честь 23 февраля:
· Красносельский (ул. Верхняя Красносельская, д. 3, стр. 2),
· Дорогомилово (пл. Киевского вокзала, д. 2),
· Митино (Новотушинский пр-д., д. 10),
· Строгино (Строгинский бульвар, д. 28),
· Беговой (ул. Правды, д. 33),
· Бабушкинский (ул. Летчика Бабушкина, д. 1, корп. 1),
· Восточное Измайлово (Измайловский проспект, д. 93, корп. 1),
· Преображенское (ул. Большая Черкизовская, д. 5, корп. 8),
· Гольяново (Щ елковское шоссе, д. 27А),
· Некрасовка (ул. Маресьева, д. 1),
· Северное Медведково (ул. Полярная, д. 31, корп. 1),
· Войковский (ул. Космонавта Волкова, д. 10, стр. 1),
· Головинский (Головинское шоссе, д. 5),
· Бибирево (ул. Мелиховская, д. 4А),
· Дмитровский (Лобненская ул., д. 4А),
· Флагманский офис «Мои Документы» Ц АО (Пресненская наб., д. 2),
· Флагманский офис «Мои Документы» ЮЗАО (Новоясеневский проспект, д. 1),
· Флагманский офис «Мои Документы» ЮАО (Кировоградская ул., д. 13А),
· Дворец госуслуг на ВДНХ (пр-т Мира, д. 119, павильон 71).
Районные центры госуслуг открыты для заявителей ежедневно с 8:00 до 20:00, флагманские офисы и
Дворец госуслуг – с 10:00 до 22:00.
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