Москвичей приглашают на День Акт ивного гражданина в суббот у
20.05.2015
Исполняется ровно год со дня запуска портала электронных референдумов «Активный гражданин».
По этому случаю ближайшая суббота 23 мая объявлена в Москве Денем Активного гражданина.
Символом праздника станут взявшиеся за руки люди, олицетворяющие единство в решении городских
вопросов.
В рамках специальной акции, которая приурочена к празднику, наиболее активные граждане
выкладывают в социальных сетях фотографии cебя и близких, а лучшие снимки будут
воспроизводиться на видеэкранах по всей Москве 23 мая. В том числе на фасадах здания
«Гидропроекта» на Соколе и нескольких зданий на Новом Арбате.
Участники этой акции – 20 авторов лучших кадров ежедневно с 13 по 23 мая 20 могут также выиграть
билеты в музей техники Apple, Бункер на Таганке, музей советских игровых автоматов, музей «Дом
Булгакова», Московский планетарий, музей ретро-автомобилей, Московский зоопарк и другие
учреждения культуры столицы.
«Проект электронных референдумов правительства Москвы в честь своей первой годовщины
организует для жителей праздник — День Активного гражданина. 23 мая на видеоэкранах по всей
Москве будут транслироваться фотографии активных граждан, пешеходные зоны украсят цветочные
инсталляции, а в парках будет организован бесплатный прокат спортинвентаря», - отмечается в
сообщении пресс-службы проекта.
Ждет москвичей на празднике и приятный сюрприз: бесплатными для них станут пункты проката
спортинвентаря в 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. Чтобы получить велосипед,
роликовые коньки, теннисные и бадминтонные ракетки и многое другое, любому члену семьи
достаточно показать установленное приложение «Активный гражданин» в своем мобильном
устройстве.
Проект «Активный гражданин» был запущен год назад по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.
За это время в нем зарегистрировалось более 1 млн. пользователей, было проведено свыше 580
голосований, получено порядка 25 миллионов мнений. По итогам референдумов реализовано свыше
250 решений жителей.
В Северном Бутове, например, согласно пожеланиям жителей до метро «Бульвар Дмитрия Донского»
была обустроена пешеходная дорожка без сужения проезжей части. Бутовчане на портале
«Активного гражданина» выбирали также материал, каким предпочтительнее покрыть детские
игровые площадки. Предпочтение отдали резиновому покрытию.
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