За 2 года работ ы "Акт ивного гражданина" москвичи высказали 48 млн
мнений
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Об этом сообщил столичный градоначальник, принявший участие в праздновании дня рождения
проекта на ВДНХ.
Сегодня система электронных референдумов «Активный гражданин» отмечает свое двухлетие.
Уникальная электронная площадка была открыта Правительством Москвы 21 мая 2014 г. В рамках
проекта жители Москвы получили возможность оценивать предложения городских властей,
высказывать свои потребительские предпочтения и, тем самым, влиять на принятие решение по
вопросам повседневной жизни города. Всего за 2 года проведено более 1700 голосований, собрано
почти 48 млн. мнений москвичей. В настоящее время в городских голосованиях принимают участие в
среднем 200-300 тыс. человек. В окружных – от 15 тыс. человек. Приложение «Активный гражданин»
установлено в каждом пятом смартфоне. С момента своего создания система электронных
референдумов " Активный гражданин" стала лауреатом 9 премий, в том числе международных, в
номинациях " государство и общество" .
«Активный гражданин» празднует день рождения во многих парках столицы, но самой масштабной
площадкой стала ВДНХ. Здесь для москвичей организованы различные спортивные и детские игры,
увлекательные мастер-классы, танцплощадки, тематический пикник и большой праздничный
концерт. В праздновании принял участие Мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам Сергей Собянина, за два года в проекте зарегистрировалось 1,3 млн. человек, более чем
каждый десятый москвич. Все они участвуют в решении важнейших вопросов образования,
здравоохранения, транспорта. «Самое главное, что мы точно знаем, что интересует горожан,
поддерживают ли они те или иные проекты или нет, на основании этого двигаемся вперед. Я хотел
бы поблагодарить тех активистов, которые участвует в решении тех или иных задач Москвы. Это
очень важно, и для меня, и для Москвы. Спасибо им большое!», - сказал Сергей Собянин.
Главными героями мероприятия стали, конечно, сами москвичи, с удовольствием участвовавшие в
праздновании. «Я активный гражданин со стажем. Участвую с самого начала во всех голосованиях, рассказала Валентина Мирскова. –Считаю, что проект очень нужный. Благодаря ему решено много
вопросов. Я вижу, что наш город меняется к лучшему, в том числе благодаря неравнодушным
горожанам».
Вечером москвичей ждет большой праздничный концерт на площади Дружбы народов, где для них
споют группы «Ума Турман», «Фрукты», «Каста», Kvatro, JukeBox trio, IOWA и Максим Леонидов.
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