Новый инт ернет -порт ал правит ельст ва Москвы ориент ирован на горожан
26.10.2015
Жители Москвы получили возможность черпать необходимую информацию на едином
портале.
На пресс-конференции, посвященной главному сайту Москвы, Сергей Собянин рассказал о своих
предложениях по обновлению портала mos.ru. Информацию с сайтов многочисленных городских
организаций планируется объединить и собрать на одном портале.
«Все электронные сервисы и информация, которая существует онлайн, будут аккумулированы на этой
площадке. Это, естественно, даст синергию. Речь теперь уже идёт не о десятках, а о сотнях и
миллионах человек, которые будут посещать этот сайт», - отметил Сергей Собянин. Новый ресурс
призван облегчить поиск необходимой информации для москвичей. Поскольку множество
официальных сайтов городского и федерального уровней жителям Москвы не всегда дают
возможность найти ответы на свои вопросы. На обновленном портале у горожан будет возможность
получить всю необходимую информацию практически по всем сферам жизни — от электронной
записи в детский сад или школу до советов об оплате штрафов за неправильную парковку. «Пока что
эта единая онлайн-площадка существует в тестовой версии, но вскоре заработает и в полной», уточнил Сергей Собянин. Интерактивная форма раздела «Городской советник» поможет быстро
найти нужную информацию.
В разделе «О Москве» можно узнать все об истории, наградах и официальной символике города.
Разделы портала «Пульс города» и «Московский календарь» отвечают за актуальные новости и
анонсы мероприятий столицы, в разделе «Факты города» собрана городская статистика за
последние годы, а в подразделе «Город будущего» представлены планы по дальнейшему развитию.
Заместитель Мэра Москвы — руководитель Аппарата Мэра и Правительства Москвы Анастасия
Ракова назвала главной особенностью объединённого портала его нацеленность на москвичей: «Мы
впервые отошли от чиновничьего языка и чиновничьей презентации себя к потребностям жителей:
что вообще жителям нужно от города? Поэтому здесь появится принципиально новый инструмент —
городской „Советник“, универсальный справочник по действиям в большинстве жизненных ситуаций,
когда гражданин вступает в контакт с органами власти».
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