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21 мая проекту «Активный гражданин» исполняется один год. Миллион пользователей, более 580 голосований, 250
реализованных властями решений — вот результат первого года «Активного гражданина». Инициатива Мэра Москвы Сергея
Собянина вовлекла простых жителей столицы в управление жизнью города.
За год со дня своего создания система электронных референдумов «Активный гражданин» приобрела значительную
популярность у москвичей. Об этом на заседании Президиума Правительства Москвы сообщил Сергей Собянин.
Он добавил, что с помощью проекта принимаются конкретные решения по таким темам, как работа дошкольных учреждений,
школ, поликлиник, транспорта, благоустройство города. «Всего было принято около 250 решений по различным направлениям.
„Активный гражданин“ получил и международное признание. Но самое главное, что он получил признание москвичей», —
подчеркнул Сергей Собянин.
Как доложила заместитель Мэра Москвы — руководитель Аппарата Мэра и Правительства Москвы Анастасия Ракова, на
сегодняшний день «Активный гражданин» является самым масштабным проектом такого рода в мире.
По её словам, 23 мая состоится празднование дня рождения проекта «Активный гражданин». Так, в 15 столичных парках
будут организованы 45 точек бесплатного проката велосипедов, роликовых коньков и прочего спортивного инвентаря для
всех пользователей проекта.
Система электронных референдумов «Активный гражданин» была создана для проведения голосований среди москвичей по
актуальным вопросам городской жизни. Мобильное приложение для смартфонов было запущено 21 мая, а интернет-сайт — 23
июня 2014 года.
В настоящее время число пользователей составляет 1,08 миллиона человек. Миллионный участник проекта был
зарегистрирован 6 марта 2015 года.
Более 80 процентов пользователей системы «Активный гражданин» составляют москвичи в возрасте от 18 до 44 лет. Причём,
по словам заммэра, в следующем году начнётся активная работа по привлечению к проекту людей старшего поколения.
«Иными словами, мы можем оценить работу всех наших городских объектов инфраструктуры как для молодых людей, так и
для взрослого населения», — заявила Анастасия Ракова.
Она уточнила, что за год существования проекта сформировалось пять основных групп тем, которые выносятся на
голосования. «Изначально, когда запускали эту систему, мы, конечно, хотели, чтобы она была использована во всех сферах
городского хозяйства. На сегодняшний день все члены Правительства имеют опыт реализации управленческих решений,
принятых на основе мнений населения, выраженных через систему „Активный гражданин“», — пояснила заммэра.
С момента запуска проекта проведено свыше 580 голосований, по результатам которых органы исполнительной власти
Москвы приняли и реализовали более 250 управленческих решений. Участниками высказано более 25 миллионов мнений.
В частности, по итогам проведённых голосований в столице введено девять новых автобусных маршрутов, в том числе три
ночных, одобрено создание 25 народных парков и высажено более 137 тысяч деревьев и кустарников почти по тысяче
адресов.
Кроме того, обустроено 225 километров лыжных трасс, 10 километров велодорожек, определены улицы, которые будут
благоустроены в рамках программы «Моя улица», и выбраны дизайн-проекты двух новых станций метро («Солнцево» и
«Новопеределкино»).
При этом с 1 мая 2015 введён запрет на продажу алкогольных энергетиков, а также теперь проводится СМС-информирование,
предварительная запись и оценка качества работы в центрах государственных услуг города Москвы.
С 1 января 2015 года заработал интернет-портал «Найди меня» (findme.mos.ru), предназначенный для поиска пропавших
людей. Работа ведётся совместно с общественным поисковым отрядом «Лиза Алерт». По словам Анастасии Раковой, благодаря
этой системе уже были найдены несколько десятков человек.
Проект «Активный гражданин» в 2014 году стал лучшим мобильным приложением для госсектора по версии CNews AppWARDS,
а в 2015 году — победителем премии «Лучшее правительственное мобильное приложение» в номинации «Социальная сфера»
в рамках III Международного правительственного саммита в Дубае.
С октября 2014 года «Активный гражданин» входит в топ-50 социальных приложений мира (таких как Facebook, Skype, «В
контакте», Viber и другие).
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Раковой

19 мая 2015 года состоялась пресс-конференция заместителя Мэра Москвы, руководителя Аппарата Мэра и Правительства
Москвы Раковой Анастасии Владимировны на тему: «Активный гражданин»: итоги первого года работы». С материалами прессконференции можно ознакомиться на сайте Информационного центра Правительства Москвы.

Годовой от чет . 1 год – 1 миллион акт ивных граждан
Миллион пользователей, более 580 голосований, 250 реализованных властями решений — вот результат первого года
«Активного гражданина». Инициатива Мэра Москвы Сергея Собянина вовлекла простых жителей столицы в управление
жизнью города. «Активный гражданин» стал пультом управления Москвой в кармане каждого пользователя! Прямой диалог
правительства и москвичей теперь не просто возможен — он существует и доказал свою эффективность. Хотите знать, чего
мы добились вместе с вами за этот год?
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