В Москве проходит День Акт ивного гражданина
23.05.2015
Во многих московских парках сегодня шумно и весело: Москва отмечает год проекту «Активный
гражданин» – электронных референдумов Правительства Москвы. Логотип праздника – люди,
взявшиеся за руки, которые символизируют единство в решении городских проблем.
К Дню Активного гражданина город украсился: пешеходные зоны оформлены цветочными
инсталляциями, на видеоэкранах Москвы транслируются фотографии активных граждан. В ходе
подготовки к празднику проходила специальная акция #годрешаемвместе, в ходе которых участники
проекта выкладывали в соцсетях фотографии себя и своих родственников и друзей. Лучшие из этих
фото сегодня смотрят на Москву с экранов (самые крупные внешние экраны столицы – фасады здания
«Гидропроекта» на Соколе и нескольких зданий на Новом Арбате). Кстати, авторы лучших
фотографий имели возможность выиграть билеты на различные культурные площадки столицы,
среди которых – музей техники Apple, Бункер на Таганке, Музей советских игровых автоматов, музей
«Дом Булгакова», Московский планетарий, Музей ретро-автомобилей, Московский зоопарк и другие.
А в парках города – 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, – активные граждане сегодня могут
бесплатно получить напрокат спортинвентарь: велосипед, ролики, фрисби, бадминтонные и
теннисные ракетки. Для этого достаточно на пункте проката показать мобильное устройство, в
котором установлено приложение «Активный гражданин». Те жители города, которые до
сегодняшнего дня не были зарегистрированы в проекте, могут сделать это на месте. В большинстве
парков пункты проката работают с 10 утра до 10 вечера, а рядом с ними установлены инстаматы, на
которых активные граждане могут распечатать свои фото из Instagram.
За год своего существования проект «Активный гражданин» убедительно доказал свою
востребованность. В нем зарегистрировано уже более миллиона пользователей, которые приняли
участие в более чем 580 голосованиях и высказали около 25 млн мнений. Более 250 решений жителей
было воплощено в жизнь. 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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