"Акт ивный гражданин" - самая масшт абная площадка элект ронных
референдумов
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За время существования проекта " Активный гражданин" на площадке было проведено 580 различный
голосований и опросов. Об этом стало известно из доклада Анастасии Раковой, руководителя
аппарата мэра и правительства Москвы.
По словам Анастасии Раковой, в системе электронных референдумов " Активный гражданин"
проводились опросы не только городского уровня, но и окружные, районные и даже дворовые
голосования. В общей сложности по результатам проведенных голосований было принято более 250
решений.
Следует уточнить, что благодаря проведенным опросам в Москве появилось 25 народных парков,
высажены деревья и кустарники почти в 1 тысяче дворов города, введен запрет на розничную
продажу в Москве алкогольных энергетиков, запущены новые автобусные линии, созданы новые
лыжные трассы, дорожки для велосипедистов и многое другое.
Все проводимые голосования и опросы на проекте " Активный гражданин" очень популярны среди
жителей Москвы, в каждом опросе принимают участие порядка 300 тысяч человек. Самыми
интересными опросами для москвичей стали вопросы, касающиеся благоустройства улиц города, где
у респондентов есть возможность выбора вида оформления городской территории, вплоть до
фонарей и лавочек.
Не менее популярным стало голосование, где жители города выбирали способ отдыха школьников в
каникулярное время. В этом опросе приняли участие полмиллиона москвичей.
Также очень заинтересовало москвичей голосование по акции " Миллион деревьев" . В этом
голосовании жители выбирали какие виды деревьев и кустарников следует высадить в их дворах.
Очень интересны не только опросы городского уровня, но и те опросы, которые касаются
определенного района, двора, либо конкретной социальной группы. Благодаря проведению подобных
референдумов в голосовании принимают участие именно те респонденты, которые лично
заинтересованы в определенном результате голосования.
Стоит также отметить и то, что помимо голосований, участники проекта " Активный гражданин"
принимают участие в поиске пропавших людей, расклеивают листовки, выезжают для помощи при
непосредственном поиске.
На проекте также был одобрен запуск сервиса, помогающего разыскивать неопознанных пациентов
городских больниц " Найди меня" .

23 мая проект " Активный гражданин" отмечает свой День рождения. Специально для участников
проекта в парках города будут организованы разнообразные развлекательные мероприятия.

Адрес страницы: http://koptevo.mos.ru/presscenter/news/detail/1869560.html

Управа района Коптево города Москвы

