«Акт ивный гражданин» – проект , кот орый работ ает на результ ат
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Действительно ли «Активный гражданин» работает и приносит результаты? Почему можно сказать,
что «Активный гражданин» – проект, который работает на результат? Дело в том, что появился
удобный сервис – есть возможность увидеть результаты голосования и принятые решения по этим
вопросам по одному клику.
На сайте «Активного гражданина» работает новый раздел, в котором можно найти итоги всех
голосований в проекте «Активный гражданин». До этого отчеты о проведенных опросах
публиковались только в новостях. Сейчас для удобства пользователей все данные собраны на одной
странице. Но самое главное – в новом разделе публикуются решения, принятые с учетом мнения
москвичей, и то, как эти решения были реализованы. Начиная с 13 ноября команда «Активного
гражданина» будет регулярно отчитываться в разделе «Результаты».
Одной из самых актуальных и интересных инициатив портала стала в последнее время акция по
предоставлению возможности получения билетов на новогоднюю Елку Мэра.
Наш город готовится к зиме. Руководство Зеленограда проводит смотр техники и проверку
готовности всех служб к холодам. А для детей зима – это, в первую очередь, долгожданный праздник
с Дедом Морозом и Снегурочкой. Ожидание Нового года скрашивает неприятную щекотку от холодов
и опасность поскользнуться на льду.
Привыкшие пользоваться мобильными приложениями везде, будьте осторожны! Зайдите в теплое
помещение, устройтесь удобнее дома и только тогда открывайте мобильное приложение «Активный
гражданин».
С 10 ноября по 10 декабря вы можете бесплатно получить приглашение на Елку мэра. Знакомьтесь со
всеми мероприятиями, которые будут проходить в эти дни в Москве, голосуйте, отвечая на вопросы и,
несмотря на холода, принимайте участие в акциях.
Вы наберете баллы, а тот, кто станет обладателем наибольшего количества очков, получит приз.
Именно в период с 10 ноября по 10 декабря нужно набрать максимальное количество баллов. Дети
самых активных родителей станут гостями новогодних представлений, которые состоятся 28 декабря
и 5 января.
Традиционно на Елку мэра приглашаются дети старше 5 лет без сопровождения родителей. На
празднике ребят ждут театрализованное шоу, конкурсы, подарки и веселые приключения в компании
аниматоров и артистов.
Подробнее о том, как получить приглашение на Елку мэра Москвы, читайте на
странице ag.mos.ru/elka.
А тот, кто не попадет на Елку мэра, пусть не расстраивается и погуляет по нарядным улицам
Зеленограда. Скоро здесь появятся яркие и величавые зеленые красавицы.
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