Собянин: "Акт ивный гражданин" помог принят ь 850 городских решений
21.05.2016

На сегодняшнем праздновании второго дня рождения проекта «Активный гражданин» мэр Москвы
Сергей Собянин подвел небольшой итог работы программы. Так, по словам С. Собянина за эти два
года по итогам голосований на портале было реализовано более 850 программ касающихся жизни
Москвы.
«Сегодня хороший день в Москве. Сегодня двухлетняя годовщина создания «Активного гражданина»
- современного инструмента по управлению городом, возможность горожанам непосредственно
решать те или иные проблемы. За это время зарегистрировались на «Активном гражданине» 1,3 млн
человек. Это более чем каждый десятый москвич, и они принимают решение в самых важных
вопросах», - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Напомним, что система электронных референдумов
Правительством Москвы 21 мая 2014 года.

" Активный

гражданин"

была

открыта

С момента открытия проекта были одобрены стандарты детского отдыха и работы городских
поликлиник, запрещена продажа алкоэнергетиков, ограничено время проведения ремонтных работ в
жилых домах (внесены поправки в закон " О соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время в
городе Москве" ), одобрены проекты комплексного развития территорий МГУ и Тушинского
аэродрома, а также проведено 4 сезона голосований по дополнительному озеленению дворов в
рамках программы " Миллион деревьев" .
Также стоит отметить, что уже 2 года выпускники московских школ с помощью проект " Активный
гражданин" выбирают программу выпускного вечера на главной площадке Москвы в Ц ПКиО имени
М.Горького.
Вместе с тем, большая часть голосований в системе " Активный гражданин" носит локальный
характер и касается конкретных районов, улиц, дворов. Так в прошлом году были проведены местные
голосования для определения графика работы 109 районных катков, тематики 250 дополнительных
кружков и секций в районных учреждениях досуга, культуры и спорта, правил ухода за газонами и
уборки осенней листвы в конкретных дворах и районных программ благоустройства.
Сегодняшний праздник проходит под девизом " Зарядись, узнай, отдохни и попробуй на вкус!" . Это
праздник для креативных и инициативных жителей Москвы, готовых вносить свой личный вклад в
развитие города.
Для москвичей организованны прокаты в 18 парках, бесплатные спортивные мероприятия, а также
познавательный отдых, включающий в себя показ российских фильмов " Первая мировая война. WW1"
и " Герой" , 26 экскурсий по интересным столичным маршрутам, а вечером, в " Ночь музеев" ,
участников проекта ждут на 23 эксклюзивных мероприятиях в московских музеях. Кроме этого
активные горожане и их дети смогут бесплатно посетить московский зоопарк.
Завершится праздник концертом на ВДНХ.

Адрес страницы: http://matushkino.mos.ru/presscenter/news/detail/2987741.html

Управа района Матушкино

