Элект ронными услугами в Москве пользуют ся более 4 млн человек Собянин
24.02.2015
На последнем заседании московского Президиума Правительства, во главе с Сергеем Собяниным,
обсудили результаты осуществления столичной госпрограммы «Информационный город» за 2014 год.
Ц елью программы было полномасштабное улучшение гос управления методом повышения
показателей эффективной работы и её же открытости, улучшения уровня жизни москвичей при
помощи интеграции в систему взаимодействия с гражданами новейших информационных решений.

«Мы проводим интенсивную работу по внедрению самых современных решений в области
информационных технологий в Москве. Таких как оказание дистанционных госуслуг, внедрение
новых информационных технологий в системы образования и здравоохранения, расширение области
применения систем видеонаблюдения , а также развитие сети городских информационных
порталов», — заявил Сергей Собянин.
Портал городских услуг (pgu.mos.ru) ,на сегодняшний день, может предоставить своим
пользователям доступ к более чем 280 услугам,120 из них не предполагают личного посещения
государственных учреждений и оказываются полностью дистанционно. Как показывает статистика
портала на 01.12.2014 г. количество зарегистрировавшихся граждан «перевалило» отметку 4 млн.
пользователей, а общее число обращений в год превышает 60 миллионов.
«Количество граждан обращающихся за услугами в электронном виде за прошедший год возросло
более чем в двенадцать раз! Москвичи получают информацию об услугах ЖКХ, записывают детей в
учреждения образования, используют дистанционную запись к врачам», — добавил Сергей Собянин.
Ниже приведём небольшую статистическую выборку наиболее популярных электронных услуг за
минувший год:
— 28 миллионов обращений для передачи показаний домовых приборов учёта;
— более 3,5 миллионов человек записалось на приём в учреждения здравоохранения;
— 68 000 - запись «первоклашек»;
— 75 000 детей записаны в детские сады;
— 937 000 обращений для получения ЕПД;
— 32 000 путевок на детский отдых;
— 32 000 граждан облегчили себе процесс передачи документов для получения различных выплат и
пособий;

— 2,6 миллиарда рублей - эта сумма платежей за предоставленные услуги в сфере жилищнокоммунального хозяйства;
— 350 миллионов рублей - сумма штрафов за нарушение правил дорожного движения оплаченных при
помощи городских сервисов.
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