80% московских домохозяйст в имеют дост уп к скорост ному инт ернет у Собянин
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Месячная аудитория мобильного интернета в столице за пять лет увеличилась более чем в 3 раза до
6,4 млн. человек.
Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, правительство столицы упростило порядок установки
станций сотовой связи, оказало содействие телекоммуникационным компаниям в проведении сетеи
Интернет в жилые дома. Кроме того, в Москве создана сеть Wi-Fi в парках, на пешеходных зонах,
Московском метрополитене. «За последние пять лет в Москве произошла самая настоящая
информационная революция. Количество пользователей мобильного интернета и скоростного
интернета увеличилась более чем в три раза и сегодня 80% московских семей пользуется скоростным
интернетом.
Трудно сейчас представить работу городского здравоохранения, образования, жилищнокоммунального хозяйства, оказания электронных услуг без информационных технологий. Сегодня
каждый второй москвич пользуется предоставлением госуслуг через интернет», - сказал мэр Москвы
Сергей Собянин. На портале " Открытые данные" (data.mos.ru) опубликовано более 560 наборов
данных о различных городских объектах. На основе открытых данных коммерческими
разработчиками создано 34 мобильных приложения, в т.ч. пользующиеся большой популярностью у
москвичей Яндекс.Такси, Яндекс.Транспорт и др В 2015 г. был обновлён официальный портал Мэра и
Правительства Москвы (mos.ru), который объединил информационные возможности сайтов органов
городской власти. При создании нового сайта учитывались результаты анализа нескольких
миллионов поисковых запросов москвичей. По словам Сергея Собянина, после перезапуска
посещаемость портала выросла в 3 раза.
В Москве через интернет автовладельцы могут запросить информацию об истории владения и
особенностях эксплуатации автомобиля;о начисленных штрафах или совершенных административных
правонарушениях конкретным водителем или с участием конкретного транспортного средства;о
сроках действия тех или иных документов;о дорожно-транспортных происшествиях;о действующих
ограничениях на операции с транспортным средством.Пользователи также могут удаленно
обжаловать постановление МАДИ, записаться на получение водительских прав или сдачу экзаменов в
ГИБДД, воспользоваться правом на оплату ряда штрафов с 50% скидкой и памяткой по оформлению
ДТП по Европротоколу. В 2015 г. москвичи 2,7 млн. раз обратились к сервису автоистории на портале
" Автокод" , 3,8 млн. раз проверили наличие штрафов, создали более 83 тыс. предварительных
записей в ГИБДД и почти 19 тыс. электронных обращений в МАДИ.
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