Собянин: "Акт ивный гражданин" помог принят ь 850 городских решений
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Система электронных референдумов "Активный гражданин" была открыта Правительством Москвы 21
мая 2014 г. Сегодня уникальному городскому проекту исполнилоось два года.
Сергей Собянин стал почетным гостем празднования дня рождения портала «Активный гражданин»
на ВДНХ. «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.
По словам Сергея Собянина, всего по итогам голосований за 2 года было реализовано более 850
решений по различных вопросам повседневной жизни Москвы. Собрано почти 48 млн. мнений
москвичей. В рамках проекта " Активный гражданин" жители Москвы получили возможность
оценивать предложения городских властей, высказывать свои потребительские предпочтения и, тем
самым, влиять на принятие решение по вопросам повседневной жизни города.
«Самое главное - то, что мы точно знаем, что интересует горожан, поддерживают они те или иные
проекты или нет. И уже на основании этого дальше активно двигаемся вперед. Так что я хотел
поблагодарить всех активистов, которые участвуют в опросах, в решении тех или иных задач в
Москве. Это очень важно и для меня, и для Москвы» - подчеркнул С.Собянин.
День рождения проекта " Активный гражданин" 21 мая 2016 г. " Активный день" проходит под
девизом " Зарядись, узнай, отдохни и попробуй на вкус!" . Это праздник для креативных и
инициативных жителей столицы, готовых вносить свой личный вклад в развитие города.
В этот день на многих известных площадках Москвы пользователей " Активного гражданина" и новых
участников проекта ожидают подарки и приятные сюрпризы. На аллеях ВДНХ организован большой
пикник для активных граждан. На полянах за павильонами " Культура" и " Карелия" участников
пикника ждут разноцветные кресла-мешки и площадки для активного отдыха. Здесь можно
отдохнуть, перекусить и воспользоваться спортивным инвентарем для игр: бадминтон, фрисби,
волейбол.
Завершится " Активный день" праздничным концертом на ВДНХ. Для москвичей споют группы «Ума
Турман», «Фрукты», «Каста», Kvatro, JukeBox trio, IOWA и Максим Леонидов.
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