Правит ельст во Москвы сделало ст авку на краудсорсинг и опросы
москвичей при принят ии важных решений
18.03.2015
Более миллиона человек состоит в системе электронных референдумов «Активный гражданин».
«Насколько я знаю, количество москвичей, которые подключились к этому проекту, достигло
миллиона человек», — сказал на заседании Правительства Москвы Сергей Собянин.
Проект «Активный гражданин» был запущен 21 мая 2014 года. Пользователи оставили более
миллиона своих мнений. 80 процентов пользователей системы электронных референдумов — жители
столицы, которым от 18 до 44 лет.
Всего состоялись 463 голосования, из них 124 общегородских и 339 окружного и районного значения.
«Очень отрадно, что москвичи не теряют активности, лояльности к проекту... У нас в среднем
участвуют около четверти горожан в каждом проекте», — подчеркнула Анастасия Ракова.
Лидером опросов стало голосование по выбору срока школьных каникул. Оно привлекло почти 500
тысяч активных граждан, сообщает окружная газета Ц АО «Москва Ц ентр».
Система электронных референдумов также позволила массово высадить деревья, ввести удобный
способ подключения к интернету в метро и многое другое. С 1 января 2015 года в столице заработал
интернет-портал «Найди меня» (findme.mos.ru), предназначенный для поиска пропавших людей. Помимо
этого, москвичи смогут выбрать дизайн новых станций метрополитена.
В Москве активно развиваются краудсорсинг-проекты. Так, с 2014 года работает портал crowd.mos.ru.
На этой платформе было организовано шесть краудсорсинг-проектов, в которых приняли участие
порядка 91 тысячи человек, и в результате собрано 47 тысяч различных идей и предложений. «Мы
сразу поставили для себя задачу, что те предложения горожан, которые побеждают на голосовании,
мы обязуемся в последующем реализовать», — отметила Анастасия Ракова.
Крупнейший проект «Московская поликлиника», участниками которого стали 58 тысяч человек, был
завершён 16 марта 2015 года.
«Проект реализован в течение двух недель, и мы надеялись на то, что будет активное обсуждение
врачебным сообществом, но результаты превзошли, прямо скажем, все ожидания, потому что
зарегистрировались и провели обсуждение 58 тысяч человек. Это в пять раз больше, чем в
предыдущем проекте, организованном подобным образом», — сообщил Сергею Собянину Министр
Правительства Москвы, руководитель Департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
По его словам, основная часть предложений поступила от пациентов.
Задачи проекта — собрать предложения о более удобной записи к врачу, сокращении очередей,
сокращении очереди и числа ненужных для пациента посещений поликлиники.
Участникам также было предложено обсудить сложности, возникающие при посещении поликлиник,
их транспортную доступность, критерии оценки работы поликлиник и врачей.
Алексей Хрипун отметил, докладывая Сергею Собянину, что за период работы проекта поступило
более 27 тысяч предложений москвичей.
Новым краудсорсинговым проектом города станет обсуждение экологический стратегии Москвы.
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