Сергей Собянин: "Акт ивный гражданин" помог принят ь 850 городских
решений
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Мэр Москвы Сергей Собянин посет ил сегодня ВДНХ, где принял участ ие в праздновании двухлет ия проект а
«Акт ивный гражданин»: осмот рел организованные на т еррит ории выст авки гаст рономические, спорт ивные и
развлекат ельные зоны, а т акже пообщался с горожанами-участ никами проект а и журналист ами.

«Сегодня двухлетняя годовщина создания «Активного гражданина» - современного инструмента по управлению городом,
(дающего) возможность горожанам непосредственно решать те или иные проблемы. За это время зарегистрировались на
«Активном гражданине» 1,3 миллиона человек. Это более чем каждый десятый москвич, и они принимают решение в самых
важных вопросах», - отметил Сергей Собянин в ходе осмотра площадок.
Мэр также напомнил, что на основании итогов голосований за 2 года власти приняли более 850 управленческих решений по
различным сферам городской жизни, вопросам организации работы систем образования и здравоохранения, а также транспорта.
Разъясняя суть «АГ» как инструмента прямого участия граждан в выработке решений исполнительной власти, Сергей Собянин
уточнил: «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».
«Днем рождения» системы электронных референдумов "Активный гражданин" считается 21 мая 2014 г. В этот день
организаторы голосований, разработчики, представители Правительства Москвы провели пресс-конференцию-презентацию, на
которой сообщили о том, что проект (включая сначала только его версию для мобильных устройств) запускается в рабочем
режиме, а также об основных планах по использованию этого инструмента и главных опциях, доступных горожанам на этой
виртуальной площадке. К концу 2014 года по данным Правительства Москвы об «Активном гражданине» уже знали порядка
65% жителей столицы.
В настоящее время в городских голосованиях принимают участие в среднем 200-300 тысяч человек. В окружных – от 15 тысяч
человек. При этом уровень активности по территориальным голосованиям существенно выше уровня активности по
общегородским вопросам и составляет 70-80% от числа зарегистрированных пользователей. Наиболее массовым стало
голосование по вопросам выбора срока проведения школьных каникул, в котором приняли участие почти 500 тыс. человек.
В ходе встречи с пользователями проекта «Активный гражданин», которые чаще других принимают участие в электронных
референдумах, Сергей Собянин рассказал о дальнейшем планах развитии проекта.
«Сейчас рассматривается проект федерального закона, по которому будет официальная возможность публичных слушаний по
тем или иным градостроительным проектам. Сегодня нужна очная явка, голосование, сбор подписей. Это выливается в
достаточно иногда курьезные ситуации слушаний по тому или иному проекту в районе. Приезжают люди, которые к этому
району никакого отношения не имеют, начинается выяснение, правильно ли учтено мнение. С помощью, к примеру, «Активного

гражданина» мы точно выясним отношение горожан к этому проекту, жителей конкретного района и вплоть до конкретного
двора. И это сделаем абсолютно легитимно и проще. Поэтому, если поправки будут приняты, я думаю, что количество таких
голосований будет кратно больше», - заявил мэр.
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