"Акт ивный гражданин" - самая масшт абная площадка элект ронных
референдумов
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Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель аппарата мэра Москвы в Правительстве Москвы Анастасия
Ракова сегодня подвела итоги первого года работы портала "Активный гражданин". - За период работы портала мы провели
580 опросов, - подчеркнула Анастасия Ракова.
- За 1 год мы провели 580 опросов - среди них районные, окружные и дворовые. Среди них было принято более 250
управленческих решений, - добавила Анастасия Ракова. - Мы создали 25 народных парков, озеленили более 1 тыс. дворовой
территории, которая проходила в рамках акции "Миллион деревьев", запретили продажу алкогольных энергетических
напитков, ввели новых девять ночных автобусных маршрутов, а также организовали 225 км трасс для лыж и десятки
километров велосипедных дорожек. Кроме того, активные москвичи изъявили желание установить систему
видеонаблюдения в детских садах, а также информирование по средствам SMS и запись в центры "Мои документы", сообщила руководитель аппарата мэра Москвы Анастасия Ракова.
Особое внимание стоит уделить тому, что в каждом опросе принимает участие более 250 тыс. человек. - Сейчас мы запустили
общегородское голосование по вопросам благоустройства, в ходе которого москвичам предложено определиться с видами
фонарей, лавочек, которые будут размещены на улицах Москвы, - пояснила Анастасия Ракова.
- Наиболее популярным опросом стал выбор графика школьных каникул. Тогда в голосовании приняло участие более 500 тысяч
активных и неравнодушных москвичей. Исходя из результатов голосования голосования, 60% респондентов решили, что
ученики должны отдыхать по четвертям, а 40% - поддержали по модулям. Также активные москвичи приняли участие в акции
"Миллион деревьев". Уже на втором этапе этого голосования, жителям предлагалось оставить заявки на посадку деревьев в
своих дворах. Тогда приняло участие в голосовании порядка 340 тысяч человек.
Кроме общегородских голосований, проводятся и районные голосования, в котором участвуют жители определенных районов.
Так в районе Восточное Измайлово прошедшей зимой, жители выбирали вид спорта, который необходимо провести на Кубок
главы управы. По итогам голосования - большинство респондентов проголосовали за хоккейный турнир. В новогодние
праздники управа района Восточное Измайлово провела турнира и наградила участника соревнования.
По словам Анастасии Раковой, в таких голосованиях принимает участие более 1 тыс. человек. Также, жители районов Москвы
обсуждали вопросы открытия новых кружков, секций.
Осенью 2014 года на портале "Активный гражданин" был запущен новый сервис "Найди меня". Более 5 тысяч человек приняло
участие в поисках 84 пропавших людей. Новый сервис организован при поддержке поисково-спасательного отряда "Лиза
Лерт". А в начале 2015 года к порталу "Активный гражданин" присоединились медицинские учреждения.
Напомним, что празднования Дня рождения портала "Активный гражданин" запланировано на 23 мая 2015 года. В столичных
парках в этот праздничный день будет организован прокат спортивного инвентаря, среди них: велосипеды, ролики,
теннисные корты, фрисби.
За 1 год работы портал "Активный гражданин" стал популярным среди активных москвичей. Проект - в котором учитывается
мнение москвичей. - Созданный нами проект действительно помогает управлять городом, а также существенно повышает
управленческую эффективность, - сообщила напоследок Анастасия Ракова.
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