В проект е «Акт ивный гражданин» зарегист рировано более миллиона москвичей
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21 мая 2014 года впервые был запущен проект Правит ельст ва Москвы «Акт ивный гражданин». Всего за год работ ы эт а сист ема
элект ронных референдумов ст ала очень популярной среди москвичей, кот орые с ее помощью могут участ воват ь в принят ии
решений городских власт ей по благоуст ройст ву, различным нововведениям и иным акт уальным вопросам.

За год работы столичные власти провели на портале «АГ» 580 опросов, по результатам которых принято более 250 решений. По словам
руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Анастасии Раковой, этот проект реально помогает управлять городом, позволяет на
практике повышать управленческую эффективность. «Мы теперь имеем возможность более детально изучать мнения москвичей и на основании
этого принимать более взвешенные и правильные управленческие решения», – отметила Анастасия Ракова в ходе пресс-конференции,
посвященной итогам первого года работы «Активного гражданина».
Согласно статистике, в каждом опросе «АГ» принимают участие порядка трехсот тысяч москвичей. Самые активные граждане проживают в ЮАО
(14% всех пользователей), меньше всего – в ЦАО (7%), в остальных же районах в среднем по 10%. При этом в ЦАО каждый 15-й житель является
пользователем проекта, в САО — каждый 26-й, в ЗАО и ЮЗАО — каждый 34-й.
Как рассказала журналистам руководитель аппарата Мэра Москвы, наиболее популярными являются вопросы по благоустройству города. По
результатам голосования на портале электронных референдумов было создано 25 народных парков, запущена программа «Миллион деревьев»,
запрещена продажа алкоэнергетиков, введено девять новых автобусных маршрутов, введено видеонаблюдение в детских садах, выбрано
оборудование и лавочки для установки на детских площадках и т.д. Самым же масштабным по количеству участников стало голосование по
выбору графика школьных каникул, в котором 60% школ предпочли систему по четвертям, а 40% — модули. Этот опрос привлек на портал
«Активный гражданин» около полумиллиона жителей столицы.
В числе дополнительных плюсов «АГ» - возможность проводить локальные голосования, в которых участвуют либо жители конкретного района
или даже двора, либо представители определенной социальной группы, то есть вопрос обсуждают именно те люди, которым он ближе всего. И
наконец, «Активный гражданин» выполняет также важную социальную функцию. Так, с сентября прошлого года более 5 тысяч участников
проекта приняли участие в поисках 84 пропавших людей. Также по инициативе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» был запущен сервис
поиска неопознанных пациентов больниц под названием «Найди меня», к которому с января подключились уже свыше 70 медицинских
учреждений.
23 мая «Активный гражданин» будет праздновать свой День рождения в городских парках. В день праздника столичные власти организуют для
москвичей 45 точек бесплатного проката велосипедов, роликовых коньков, теннисных ракеток и другого спортивного инвентаря.
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