В Москве запуст или обновленный порт ал мэра и правит ельст ва
26.10.2015
Сергей Семенович Собянин принял личное участие в создании обновленной версии портала mos.ru. Интернетплатформа станет единой точкой доступа к информации о жизни в Москве и городским электронным сервисам.
Новая версия портала Правительства Москвы будет ориентирована на горожан. Она станет единой онлайнплощадкой, 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.
«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.
Новый портал дает возможность не просто узнавать о новостях, он дает представление обо всех сторонах жизни
города, исходя из запросов самих жителей. Впрочем, здесь можно найти информацию об услугах,
предоставляемых не только в Москве. «Мы объединили на одной площадке информацию обо всех услугах и
сервисах, предоставляемых в Москве. Будь то услуги региональные, муниципальные, федеральные, а также
коммерческие», - отметил Е.Козлов.
Сегодня по портале mos.ru можно найти практически любую информацию – от электронной записи в детский сад
или школу до советов об оплате штрафов за неправильную парковку.
Интерактивный сайт позволит получить ответы на волнующие вопросы и связаться с органами исполнительной
власти. Сайт выступает в роли советника и решает различные вопросы.
«Здесь появится принципиально новый инструмент — городской „Советник“, универсальный справочник
по действиям в большинстве жизненных ситуаций, когда гражданин вступает в контакт с органами
власти», — рассказала руководитель Аппарата мэра и правительства Москвы Анастасия Ракова.
Планируется, что сайт будет выступать и в роли советника, предлагая ответы на актуальные вопросы,
находящиеся в компетенции Москвы и федеральных органов власти. В настоящий момент на обновленном портале
330 жизненных ситуаций.
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