В каждом голосовании «Акт ивного гражданина» участ вует более 250 т ысяч
москвичей
19.05.2015
За время работы проекта «Активный гражданин» было проведено 580 опросов москвичей, об этом рассказала
руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Анастасия Ракова. Проект «Активный гражданин» был
запущен 21 мая прошлого года.
По словам руководителя, эти голосования были общегородского, окружного, районного и даже дворового
масштаба. В каждом опросе, который проходит в рамках проекта «Активный гражданин», как отметила Анастасия
Ракова, участвуют около 250-300 тысяч жителей города. Например, в последнем общегородском голосовании
принимают участие свыше четверти миллиона жителей Москвы.
По результатам голосования создано 25 народных парков, озеленено почти 1 тыс. дворов в рамках программы
«Миллион деревьев», запрещена продажа алкоэнергетиков, введено девять новых автобусных маршрутов,
организовано 225 км лыжных трасс и 10 км велодорожек, введены видеонаблюдение в детских садах, SMSинформирование и предварительная запись в центрах госуслуг «Мои документы». Наиболее популярны вопросы
по благоустройству Москвы, столичные жители активно выбирают виды лавочек, фонари, которые будут
установлены на улицах родного города.
По словам А. Раковой, самым популярным опросом стало голосование по выбору графика школьных каникул, в нем
участвовали почти 500 тысяч москвичей. В акции «Миллион деревьев» приняли участие 340 тысяч жителей
Москвы.
По локальным вопросам принимают участие не абстрактные горожане, а именно те люди, которых
непосредственно затрагивает обсуждаемое решение. В данном случае не имеет значения – 10, 100 или 1000
человек отвечают на вопросы голосования. Важно, что именно они напрямую заинтересованы в решении
конкретного вопроса. Именно эти москвичи помогли решить такие вопросы, как открытие кружков и секций шаговой
доступности; вакцинация домашних животных; открытие медицинских кабинетов "Доктор рядом" .
Кроме того, с сентября прошлого года более 5 тысяч участников проекта приняли участие в поисках 84 пропавших
людей. Они расклеивали листовки или лично выезжали на поиски.
23 мая «Активный гражданин» отпразднует свой День рождения в парках Москвы. В рамках праздничных
мероприятий активные граждане смогут взять в прокат спортинвентарь, например, велосипеды, ролики, ракетки
для тенниса.
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