Главные дела Москвы — 2015
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В проекте «Активный гражданин» подведены итоги голосования «Главные дела Москвы». Участники выбрали
самые важные достижения столицы за 2015 год.
Всего было представлено 11 номинаций: строительство и благоустройство, транспорт, городская среда, городские
услуги, экология, здравоохранение, образование, спорт, культура, международное признание, новые
«жемчужины».
Голосование прошло в три этапа, в каждом из которых приняло участие более 150 000 человек. Из них 95,42%
активных граждан с номерами телефонов, зарегистрированных в Московском регионе.*
Ниже — подробности о результатах голосования в каждой категории.
Строительство и благоустройство (170 979 участников**)
29,10% участников голосования назвали главным делом Москвы в сфере строительства и благоустройства
открытие новых станций метро. Напомним, что в 2015 году подземка пополнилась двумя станциями: «Котельники»
(Таганско-Краснопресненская линия) и «Технопарк» (Замоскворецкая линия). Завершаются работы на станции
«Саларьево» (Сокольническая линия). Уже в 2016 году открылась станция «Румянцево» (Сокольническая линия).
На втором месте с 25,49% строительство новых дорог в Москве. В 2015 запущен первый участок Северо-Западной
хорды, интенсивно строится Северо-Восточная хорда, реконструированы Волоколамский, Звенигородский и
Коптевский путепроводы и т. д.
Подготовку к запуску МКЖД главным делом Москвы назвали 19,95% участников голосования. Как ожидается,
совсем скоро начнется тестовое движение поездов, а уже в сентябре этого года кольцо примет первых
пассажиров.
Программа «Моя улица» также вошла в список главных дел города. За нее проголосовали 17,96% активных
граждан.
Почти 1,5 тысячи участников предложили свои варианты ответа. Чаще всего активные граждане называли все
перечисленные достижения главными делами Москвы.
3,69% затруднились с ответом, еще 2,94% посчитали, что ни одно из предложенных достижений нельзя назвать
главным делом Москвы.
Транспорт (171 054 участника)
Главное дело Москвы в сфере транспорта, по мнению большинства участников, — появление сети Wi-Fi на всех
линиях столичной подземки. За это проголосовали 37,11% активных граждан. Напомним, что последними в
интернет вышли поезда Арбатско-Покровской и Филевской линий. Теперь общее число вагонов, имеющих точки
доступа Wi-Fi, превышает 5 000, а беспроводным доступом в сеть ежемесячно пользуются 5,7 млн человек.
30,56% участников голосования посчитали, что главная заслуга столицы в том, что город не встал в пробках, а
наоборот, поехал быстрее. По расчетам специалистов, скорость автомобилей в городе выросла в среднем на 4–9%.
И это несмотря на то, что автомобилей в столице с каждым годом становится все больше.
На третьем месте в списке главных дел в сфере транспорта — новые автобусные маршруты с 11,74% голосов. Их
разработали сами москвичи на площадке краудсорсинга правительства Москвы, а затем утвердили в проекте
«Активный гражданин». Новые автобусы теперь возят горожан по маршрутам «Улица Васильцовский Стан — метро
«Текстильщики», «Трубная площадь — Рижский вокзал», «Метро «Пролетарская» — 3-й Павелецкий проезд» и др.
Запуск новых скоростных поездов до станции Крюково и старт услуги по поминутной аренде автомобилей набрали
5,43% и 3,71%соответственно.
1352 активных гражданина предложили свои варианты главных дел Москвы в сфере транспорта. Среди них
открытие после ремонта станции метро «Бауманская», запуск приложения «Яндекс. Транспорт».
4,31% затруднились с ответом, еще 6,34% посчитали, что ни одну из предложенных новинок нельзя назвать
главным делом Москвы.
Городская среда (171 083 участника)

Москва преобразилась, и центр города стал более удобным для самих москвичей и гостей столицы. С этим
согласились 28,97% участников голосования. Они считают, что главное дело Москвы в сфере городской среды —
это то, что в центре стало больше пешеходных пространств, а количество машин, наоборот, уменьшилось,
появились велодорожки, расширилась сеть проката велосипедов и т. д.
25,86% участников голосования считают, что главное дело Москвы — организация отдыха горожан в парках. Сотни
тысяч москвичей и гостей столицы посещают в них детские, спортивные, культурные программы. Еще больше
жителей просто предпочитают прогуливаться по зеленым зонам.
За 2015 год в столице привели в порядок более 1,5 тысяч дворовых территорий. Эту программу благоустройства
назвали главным делом Москвы 19,89% участников голосования.
За ставшие уже знаменитыми московские фестивали («Путешествие в Рождество», «Московское лето»,
«Московская осень» и др.) свои голоса отдали 16,44% активных граждан, которые приняли участие в голосовании.
900 участников предложили свои варианты ответа. Чаще всего пользователи называли все перечисленные
достижения главными делами Москвы.
3,69% затруднились с ответом, еще 4,63% посчитали, что ни одно из предложенных достижений нельзя назвать
главным делом Москвы.
Экология (171 143 участника)
39,56% участников голосования назвали главным делом Москвы в сфере экологии программу «Миллион деревьев».
Всего за два года в столице было высажено около 40 тысяч деревьев и примерно миллион кустарников. Жители
активно участвуют в программе — голосуют за озеленение своих дворов в проекте «Активный гражданин», а затем
сами принимают участие в посадках.
27,69% проголосовали за решение Москвы отменить строительство мусоросжигательных заводов. Их должны были
возвести в САО и ЮВАО.
15,00% назвали главным достижением столицы повышение контроля за состоянием окружающего воздуха. Так, в
прошлом году заработало несколько новых станций контроля за состоянием атмосферы, а результаты измерений,
благодаря современным технологиям, стали еще точнее.
Еще 6,77% посчитали, что в копилку достижений города можно включить модернизацию МНПЗ.
Свои варианты предложили 1144 участников голосования. Большинство тех, кто выбрал этот ответ, назвали все
перечисленное главным делом Москвы.
5,68% затруднились с ответом, еще 4,63% посчитали, что ни одно из предложенных достижений нельзя назвать
главным делом Москвы.
Городские услуги (156 716 участников)
В этом году жителям столицы стало доступно еще 23 госуслуги, а всего услуг и сервисов в электронном виде стало
147. Всех их можно получить или оформить через интернет, не выходя из дома. Именно поэтому 40,81% участников
голосования назвали перевод госуслуг в электронный вид главным делом Москвы.
25,44% посчитали, что главное дело Москвы — повышение уровня сервиса в центрах госуслуг «Мои документы».
Ведь в 2015 году время ожидания приема специалистов сократилось до 3 минут. Ну а если вы по какой-то причине
прождали более 15 минут, то вас угостят чашечкой горячего чая или кофе.
Третью строчку занимает услуга по прикреплению к поликлинике онлайн. В 2015 году она стала доступна всем
москвичам, зарегистрированным на московском портале городских услуг. Главным делом столицы новую
возможность назвали 14,77% участников голосования.
За новые темы на портале «Наш город» проголосовали 4,89% участников, еще 3,83% высказались за обновление
единого городского портала mos.ru.
Свои варианты главных дел Москвы в сфере государственных услуг предложили 686 участников голосования.
Среди них новый электронный дневник школьника и обновленный портал «Автокод».
Затруднились с ответом 5,60% активных граждан, еще 4,22% посчитали, что ничего из перечисленного не стало
главным делом столицы в 2015 году.
Здравоохранение (156 764 участника)

Появление новых онлайн-сервисов в поликлиниках назвали главным делом Москвы 33,20% участников голосования.
Теперь москвичи могут получать напоминания о записи к врачу, информацию о переносе или отмене приема,
просматривать информацию о загруженности поликлиник и врачей, оценивать качество приема и т. д.
19,38% посчитали, что главное достижение в сфере здравоохранения в 2015 году — введение в большинстве
учреждений «Московского стандарта поликлиник». Его разработали сами москвичи на платформе crowd.mos.ru и
утвердили в проекте «Активный гражданин».
13,99% участников считают, что главное дело Москвы в области здравоохранения — изменение процедуры выдачи
справки для ГИБДД. Теперь документ можно получить в режиме «одного окна». Пилотный проект реализуется в
городской больнице № 180.
12,83% посчитали главным достижением открытие в Боткинской больнице медицинского симуляционного центра.
Новейшая учебная площадка оснащена роботами-тренажерами, которые имитируют работу организма. Здесь будут
ежегодно повышать свою квалификацию несколько тысяч врачей.
Свои предложения поступили от более чем 1,5 тысяч активных граждан. Среди них лидирует вариант «Все
перечисленное».
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Образование (156 803 участника)
В этом году ученики школ, студенты колледжей и вузов получили возможность оформлять социальную карту
учащегося, не выходя из дома, через портал госуслуг pgu.mos.ru. Это, по мнению большинства участников
голосования (28,81%), и стало главным делом Москвы в сфере образования.
25,51% участников назвали важным достижением открытие в столичных школах инженерных и медицинских
классов. Их аудитории оснащены всем необходимым оборудованием для учебы и практических занятий.
Открытие московской антинаркотической площадки поддержали 13,84% участников голосования. Чуть меньше —
13,57% — назвали главным делом Москвы в сфере образования включение 12 столичных школ в рейтинг «Лучшие
школы России».
Более 800 участников предложили свои варианты главных дел Москвы в образовательной среде. Среди них —
открытие кадетских классов в школе, новые сервисы для электронной карты школьника, развитие детских кружков
и секций в школах.
9,95% затруднились с ответом, еще 7,79% посчитали, что ни одно из предложенных достижений нельзя назвать
главным делом Москвы.
Спорт (150 924 участника)
Главное спортивное достижение столицы, по мнению участников проекта «Активный гражданин», — открытие
нового ледового дворца «Арена легенд» на территории бывшего завода ЗиЛ. За это свои голоса отдали 24,91%
активных граждан. Новая площадка способна вместить до 12 тысяч человек. Благодаря этому хоккей и фигурное
катание обрели в Москве новый дом.
19,17% назвали главным делом Москвы в сфере спорта открытие летнего аквакомплекса в Лужниках. Это первый
итог реконструкции старого олимпийского бассейна. В 2017 году там появится круглогодичный плавательный
центр.
Достижения московских спортсменов на первых Европейских играх в Баку назвали главным делом столицы 19,07%
участников. Треть наград в копилку российской сборной принесли спортсмены из Москвы.
17,31% участников отдали предпочтение новому центру спортивных инновационных технологий и подготовки
сборных команд. Уникальность центра — в возможности имитировать для тренировок климат любой местности.
688 активных граждан предложили свои варианты главных дел Москвы в сфере спорта. Среди них — возрождение
ГТО, спортивная программа в столичных районах, развитие бега в столице.
12,55% затруднились с ответом, еще 6,51% не отдали предпочтение ни одному из представленных достижений.
Культура и развлечения (150 975 участников)
Большинство участников голосования (42,47%) назвали главным делом Москвы в сфере культуры и развлечений

фестиваль «Круг света». В этом году его посетили более 6 миллионов человек, и он попал в Книгу рекордов
Гиннесса.
На второй строчке с 28,72% — открытие на ВДНХ катка с искусственным покрытием, крупнейшего в Европе.
Фестиваль «Времена и эпохи» и концерт группы Aerosmith на День города набрали 11,03% и 7,43% соответственно.
Свои варианты главных дел Москвы в сфере культуры предложили более 500 участников голосования. Среди них
— открытие электротеатра «Станиславский», акции «Ночь искусств» и «Ночь музеев», новая жизнь павильонов
ВДНХ.
Затруднились выбрать главное дело Москвы 5,22% участников, еще 4,79% выбрали вариант ответа «Ничего из
перечисленного».
Международное признание (150 995 участников)
В категории «Международное признание» в безусловных лидерах центры «Мои документы». По данным
исследования крупной международной компании PriceWaterhouseCoopers они стали одними из лучших в мире. На
«пятерку» работу столичных центров госуслуг оценили и 44,51% участников голосования «Главные дела Москвы».
Также в этом году Москва получила приз «Золотое яблоко». Это престижная награда в сфере туризма за работу
по сохранению культурного и исторического наследия и развитие туризма. Главным делом столицы это назвали
20,83% участников голосования.
Cистема электронных решений Москвы, в том числе проект «Активный гражданин», вошла в число финалистов
международной премии Cites awards 2015. По мнению 19,59% активных граждан, это достижение также можно
считать главным делом Москвы.
Чуть более 200 человек предложили свои варианты главных дел столицы в сфере международного признания.
Большинство из них считает, что главным делом Москвы можно назвать все перечисленные достижения.
Затруднились с ответом 8,58% участников, еще 6,33% не смогли выбрать достижения из перечисленных в
голосовании.
Новые «жемчужины» Москвы (151 037 участников)
Большинство голосов в этой категории участники проекта «Активный гражданин» отдали за океанариум
«Москвариум», который открылся в минувшем году на ВДНХ и стал крупнейшим в Европе. С 43,12% он становится
лидером блока «Новые «жемчужины» Москвы».
Вторая «жемчужина», которая украсила Москву в прошлом году, — обновленный Центральный детский магазин на
Лубянке. За него свои голоса отдали 18,22% участников.
13,57% набрал проект парка развлечений Dreamworks, который будет построен в Нагатинской пойме. Его
концепцию утвердили сами москвичи в проекте «Активный гражданин».
За проект парковой зоны в Зарядье проголосовали 11,90% активных граждан. Новая зеленая зона появится на
месте снесенной гостиницы «Россия».
5,07% участников посчитали, что новыми «жемчужинами» Москвы можно назвать отреставрированные сцены в
театре имени Вахтангова и «Геликон оперы».
Свои варианты ответа предложили 389 участников. Среди них — новое здание ЦСИ «Гараж» в парке Горького,
обновленные пешеходные улицы и новая концепция развития набережных Москвы-реки.
Затруднились с ответом 4,65% активных граждан, еще 3,19% посчитали, что ничего из предложенного нельзя
назвать новой «жемчужиной» Москвы.
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