«Акт ивные граждане» оценят новый порт ал Мэра и Правит ельст ва Москвы
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Сегодня пресс – служба ст оличного департ амент а информационных т ехнологий (ДИТ )
сообщила о т ом, чт о в правит ельст венной сист еме элект ронных референдумов «Акт ивный
гражданин» ст арт ует новое голосование. В ходе нового опроса, столичные жители смогут лично
оценить обновленный официальный портал мэра и правительства Москвы. Напомним, что несколько
дней назад власти Москвы сообщили о том, что портал правительства был полностью обновлен и
теперь рассчитан на горожан и их потребности.
Новое голосование в «Активном гражданине» расположено в разделе " Городские новинки" , где
обычно размешена полная информация о нововведениях Москвы. «Пользователи проекта смогут
ознакомиться с описанием нового mos.ru и поставить ему оценку от 1 до 5. После этого пользователи
сразу увидят средний балл и насколько их мнение совпало с оценками других проголосовавших», гласит сообщение Департамента.
Также стало известно, что лишь за первые три дня работы обновленного портала mos.ru, который
был официально открыт 26 октября текущего года, его посетили почти 90 тысяч человек. Это
многократно превышает посещаемость старой версии сайта. Напомним, что тестовый вариант
портала был доступен пользователям с конца сентября.
Обновленный порт ал правит ельст ва Москвы выводит на первый план информацию,
инт ересную для жит елей мегаполиса. По словам Мэра Москвы, он создавался на основе
анализа пользоват ельских запросов о жизни в Москве. На нем горожане могут узнать
актуальные новости, инструкции по решению бытовых проблем и важные факты о городе. Недавно
Сергей Собянин рассказал журналистам портала «Москва – 24», что на новом сайте постарались
объединить информацию с сайтов многочисленных городских организаций. Он подчеркнул: " Все
электронные сервисы и информация, которая существует онлайн, будут аккумулированы на этой
площадке. Это, естественно, даст синергию. Речь теперь уже идет не о десятках, а о сотнях и
миллионах человек, которые будут посещать этот сайт" .
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