Приложение «Акт ивный гражданин» для референдумов по городским
проблемам
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По поручению Сергея Собянина в Москве было запущено уникальное приложение под названием
«Активный гражданин», суть которого заключается в том, что теперь каждый москвич сможет
принять участие в управлении Москвой. Данная система построена по форме электронного
голосования, которое будет доступно для мобильных устройств, работающих на базе Android и iOS,
что даст возможность каждому жителю столицы высказать свое мнение и на основе их высказываний
принять определенное решение и воплотить его в жизнь.
" Активный гражданин" - это приложение для тех, кому не все равно, что происходит в Москве.
Каждую неделю мы предлагаем москвичам обсудить важные для города вопросы. Отвечая на них, вы
напрямую влияете на принимаемые властями решения. Укажите свои адреса, чтобы участвовать в
опросах окружного и районного значения. Выбирайте, как будет выглядеть ваш двор или улица.
В первую неделю голосования москвичи смогут выбрать, по какому времени жить и нужно ли
переводить часы, определятся с благоустройством особо охраняемых природных территорий,
выскажутся по проблеме упорядочивания уличной торговли. Параллельно через приложение стартует
сбор заявок на озеленение дворов в рамках акции «Миллион деревьев»
За прохождение каждого опроса вы получаете баллы. Наберите 1000 баллов, чтобы получить статус
«Активный гражданин» и возможность приобретать различные товары или услуги. Вы сможете
обменивать накопленные баллы на городские услуги (парковочные часы, театры, музеи) или полезные
мелочи. Чтобы получить еще больше бонусных баллов, чаще заходится в приложение, приглашайте
друзей и делитесь информацией о пройденных опросах в социальных сетях.
Московские власти сделали упор на информационные технологии для того, чтобы был построен
действительно комфортный город.
Инициаторами таких референдумов будут мэр столицы, члены правительства Москвы, а также
территориальные органы власти. На голосование будут выноситься городские темы, активно
обсуждаемые во всемирной паутине.
Для участия в новом проекте уже открыта регистрация на сайте ag.mos.ru, причем
зарегистрироваться и принять участие могут жители Москвы, не имеющие прописки. На сегодняшний
день в проекте зарегистрировано более 140 тысяч участников.
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