День рождения цент ров госуслуг «Мои документ ы» - на ВДНХ уст ановят инст алляцию
«Ухо»
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29 августа исполняется четыре года центрам госуслуг Москвы. К этой дате приурочено немало мероприятий – как в
центре города, так и на ВДНХ, у павильона №71, где в скором времени откроется дворец МФЦ .
Конечно, внимание всех жителей Москвы прикует к себе масштабная (высотой в полтора метра) инсталляция «Ухо».
Она символична и воплощает в себе стремление сотрудников и руководства центров госуслуг Москвы услышать
каждого горожанина, помочь ему, услышать как и хорошее мнение, так и критику, которая помогает двигаться
дальше. И впрямь – внутри «Уха» будет установлено особое устройство, которое будет способно принимать
информацию и передать ее в виде электронного письма специалисту по работе с обращениями граждан. Так что и
впрямь можно будет «шепнуть на ушко» то, что волнует, - подать идеи, дать совет, сказать о проблемах, которые
возникали, сказать простое человеческое «спасиьо» за ту огромную работу, что проделана центрами госуслуг за эти
четыре гола. Напомним, что, согласно исследованию мировой компании, центры госуслуг Москвы во многом вышли на
первое место среди МФЦ столиц мира. «Откроется» «Ухо» в 13:30 29 августа.
Но, конечно, одним «Ухом» не ограничатся. Так, будет в 11:00 проведен массовый флешмоб, в котором участники и
сотрудники центров госуслуг отразят как изменились способы получения нужных документов за этот год.
После флешмоба сотрудники центров разобьют на ВДНХ рядом с будущим Дворцом МФЦ Аллею «Мои документы» и
высадят прекрасные гортензии. Конечно, состоится и награждение победителей граффити «Раскрась Москву в
стиле «Мои документы» - победители раскрасят скамейки, установленные на Аллее, по собственному эскизу и
оставят на них свои автографы на память.
Множество мероприятий запланировано и в центрах госуслуг в других районах города. Так, центр района Строгино
станет одним из трех московских центров, где можно будет распечатать селфи, сделанное в центре или с его
символикой - жителю Москвы необходимо будет сфотографировать себя в центре «Мои документы» и разместить
фото на своей страничке в сети Instagram с хештегом #моидокументымосква.
Кроме того, 29 августа в каждом центре госуслуг будут проходить мастер-классы. Так, в нашем всех ждут мастеркласс «Московские витражи» и мастерская скрапбукинга, мастер-класс по изготовлению цветов, по изготовлению
праздничной открытки, мастер-класс по изготовлению поделок из бумаги и моделированию различных фигур из
воздушных шаров.

Адрес страницы: http://tushino-juzhnoe.mos.ru/rubric/detail/2108758.html

Управа района Южное Тушино

