Собянин: Порт ал "Наш город" помог решит ь более 1 млн проблем
29.03.2016

В ходе заседания Президиума Правительства Москвы, которое прошло сегодня, 29 марта, мэр Москвы Сергей
Семенович Собянин сообщил, что около миллиона городских проблем удалось решить при помощи портала «Наш
город».
«И не могу не отметить работу портала «Наш город», с помощью которого удалось решить около 1 млн различных
проблем. На нем зарегистрировались сотни тысяч активных москвичей, которые помогают управлять городом и
наводить в нем порядок», - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин присутствовавшим на заседании президиума
Правительства Москвы.
Помимо этого, мэром Собяниным отмечено, что правительством Москвы отмечается эффективность всех электронных
ресурсов, введенных на территории Москвы за последние годы.
«В первую очередь, это центры «Мои документы», в которые обращаются ежедневно около 70 тыс. москвичей. Они
позволили сделать процесс оказания государственных и муниципальных услуг достаточно комфортным и быстрым.
Это портал электронных государственных услуг, на котором зарегистрирована почти половина от всех проживающих
в Москве. Конечно, это и новый портал «Активный гражданин», на котором зарегистрировались только в прошлом
году в 1,5 раза больше пользователей, чем было до этого», - отметил столичный градоначальник.
Интернет-ресурс по решению проблем городского хозяйства «Наш город» был создан по инициативе Правительства
Москвы в 2011 году. С того времени Москва сделала большой прорыв по внедрению электронных видов как
предоставления услуг, так и решения различных городских проблем.
Отметим, что все создаваемые проекты и интернет-порталы по вопросу проблем города и рассмотрению жалоб
горожан создаются с 2011 года в рамках программы «Открытое правительство».
На текущий год столичным руководством запланировано повышение качества и доступности государственных услуг
Москвы, создание условий для эффективного участия жителей города в управлении Москвой.
Среди прочих особенно стоит отметить такие виды интернет-порталов, помогающие решать проблемы города и
горожан, как Портал государственных услуг, портал «Наш город», проект «Активный гражданин», портал
«Открытые данные», различные краудсорсинг-проекты.
Вместе с тем, помимо новостей Москвы, мэра и Правительства Москвы официальный сайт столичного руководства
может рассказать горожанам об истории Москвы, ее перспективах и проектах, реализуемых городом для развития
столицы и повышения качества жизни горожан.
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