В Москве проходит День Акт ивного гражданина
23.05.2015

Сегодня вся Москва отмечает новый праздник – день рождения портала опросов «Активный
гражданин». Празднества по случаю первого юбилея приложения проходят на всех центральных
площадках столицы, а лица самых деятельных пользователей проекта можно будет увидеть в
течение всего дня на гигантских светодиодных экранах по всему городу.
Символом Дня Активного гражданина стали взявшиеся за руки люди, олицетворяющие единство в
решении городских вопросов. В рамках специальной акции #годрешаемвместе пользователи
выкладывают в социальных сетях фотографии cебя и близких, лучшие из которых и транслируются на
видеоэкранах по всей Москве. По сообщению пресс-службы «Активного гражданина» среди самых
крупных - фасады здания «Гидропроекта» на Соколе и нескольких зданий на Новом Арбате.
О празднике сегодня также будут напоминать цветочные инсталляции в пешеходных зонах и
специальные программы в главных столичных парках, где уже начали работать бесплатные пункты
проката спортивного инвентаря. Такие точки есть в парке Горького, Сокольниках, Северном Тушино,
Измайловском, Таганском, Бабушкинском, Перовском, Филевском, Краснопресненском парках, на
Поклонной горе, в Музеоне, Кузьминках, усадьбе Воронцово, парке имени 850-летия Москвы.
Велосипед, фрисби или даже сегвей смогут получить на прокат все, кто покажет приложение
«Активный гражданин», установленное в мобильном устройстве. При этом все те, кто еще не успел
присоединиться к проекту, смогут сделать это на месте в течение всего дня.
Жит ели СВАО могут отпраздновать День Активного гражданина в Бабушкинском парке
культ уры и от дыха, прокат спортивного инвентаря, расположенный возле спортивной и детской
площадок, в этот день будет работать с 10.00 до 19.30.
Напомним, система электронных референдумов «Активный гражданин» была разработана по
поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Проект начал работу год назад: именно тогда в нем
стартовал первый опрос. На сегодняшний день пользователями системы стали более миллиона
человек, все они, регулярно участвуя в голосованиях, делают Москву лучше, подсказывая городских
властям, что еще нужно сделать для развития города. По итогам референдумов реализовано свыше
250 решений жителей. В частности, была создана база поиска неопознанных пациентов больниц,
создано 25 народных парков, озеленено 900 дворов в рамках программы «Миллион деревьев»,
запрещена продажа алкоэнергетиков, введено 9 новых автобусных маршрутов, организовано 225 км.
лыжных трасс и 10 км велодорожек, введено видеонаблюдение в детских садах и приняты многие
другие важные для горожан решения.
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