Сайт правит ельст ва Москвы ст ал единой информационной площадкой для
москвичей
26.10.2015
Главный сайт mos.ru Москвы стал проще и удобнее. Как уточняется, основой для нового портала стал
анализ пользовательских запросов о жизни в Москве, а также обращений к городским услугам.
Горожане теперь могут получить информацию об электронной записи в детский сад или школу, а
также советы об оплате штрафов за неправильную парковку.

Изменился не только дизайн сайта , но и подача информации. Вся необходимая информация о жизни в
городе теперь собрана в одном месте. Однако на своих сайтах каждое ведомство предоставляет
данные сугубо о своей деятельности, и у горожанина всё равно может остаться много вопросов.
Чтобы избежать этого и облегчить жизнь москвичам, на одном портале собрали всю необходимую
информацию и интегрировали её с главными городскими сервисами.
Теперь узнать о том, как записаться в поликлинику, установить во дворе шлагбаум, или прочесть важные
городские новости можно всего в два клика.
Запуск проекта состоялся 26 октября 2015 года. Мэр Москвы Сергей Собянин лично внес свои предложения по обновлению портала
mos.ru. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы Евгений
Козлов. «Хочу отметить, что и мэр тоже давал нам предложения. У нас очень IT-ориентированный мэр, ему интересны новые
продукты, которые мы делаем. И перезапуск mos.ru, нашей основной городской платформы, это сделано с одобрением, при
участии, и при поддержке мэра», - сказал Е.Козлов.

Ещё в июне на заседании Совета по открытым данным при Правительственной комиссии по
координации деятельности Открытого правительства Мэр Москвы Сергей Собянин говорил об
интеграции данных городских ведомств на единой площадке: «Для пользователей будет создан
новый единый портал mos.ru, который даст им возможность путём минимального количества
действий узнать что-то, и пожаловаться, и получить реальную услугу». Тогда он особо отметил, что
огромный объём информации о городе должен стать ближе к людям и приносить им пользу.
Новая версия портала Правительства Москвы будет ориентирована на горожан. Она станет единой
онлайн-площадкой, где можно будет не только найти информацию о городских событиях и
государственных услугах, но и получить эти услуги и обратную связь от органов власти, а также
проголосовать по важным городским вопросам. Пока что эта единая онлайн-площадка существует в
тестовой версии, но вскоре заработает и в полной, рассказал в интервью телеканалу «Москва 24»
Сергей Собянин. Важный акцент сделан также на актуальных новостях о городе, включая
информацию о различных городских мероприятиях и акциях, с которыми можно ознакомиться в
разделе «Московский календарь». С помощью «Пульса города» можно всегда оставаться в курсе
событий, так как там публикуются главные городские новости.

Адрес страницы: http://uprava-kapotnya.mos.ru/presscenter/news/detail/2255319.html

Управа района Капотня города Москвы

