Новый инт ернет -порт ал правит ельст ва Москвы ориент ирован на горожан
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В Москве официально заработал обновленный портал мэра и правительства Москвы. Об этом
сообщил конференции заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы Евгений
Козлов. Он рассказал информацию журналистам в рамках пресс-конференции. Напомним, ранее в
сети интернет можно было ознакомиться с демо-версией проекта.
Евгений Козлов отметил, что мэр Москвы Сергей Собянин лично одобрил новый интерфейс портала и
даже вносил в него некоторые изменения и предложения. Все они были приняты к сведению. В
рамках ознакомления с новым порталом Сергей Собянин отметил, что сайт не просто должен
выполнять информативные функции и оповещать горожан о деятельности мэра Москвы и
парламента, а также быть полезен с социальной точки зрения. Так, на портале были презентованы
некоторые городские услуги, например, возможность электронной записи в детский сад, которые
должны значительно улучшить лояльность жителей Москвы.
«Все электронные сервисы и информация, которая существует онлайн, будут аккумулированы на этой
площадке. Это, естественно, даст синергию. Речь теперь уже идёт не о десятках, а о сотнях и
миллионах человек, которые будут посещать этот сайт», - отметил Сергей Собянин.
Кром того, мэр отметил, что на пор тале появилось несколько новых информационных разделов,
которые позволят быть в курсе самых актуальных новостей из всех округов и районов города. Данная
информация расположилась в разделе «Пульс города». Для эффективного пользования городскими
услугами на сайте открыт личный кабинет, который может завести каждый житель Москвы. В нем
будут отражаться все действия и запросы пользователя. Новый портал mos.ru будет полностью
интегрирован со всеми городскими сервисами и позволит горожанам оперативно перемещаться по
данным порталам.
Заместитель Мэра Москвы — руководитель Аппарата Мэра и Правительства Москвы Анастасия
Ракова назвала главной особенностью объединённого портала его нацеленность на москвичей: «Мы
впервые отошли от чиновничьего языка и чиновничьей презентации себя к потребностям жителей:
что вообще жителям нужно от города? Поэтому здесь появится принципиально новый инструмент —
городской „Советник“, универсальный справочник по действиям в большинстве жизненных ситуаций,
когда гражданин вступает в контакт с органами власти. Для этого было проанализировано
множество запросов пользователей в „Яндексе“», — пояснила заммэра. Сейчас на портале 330
жизненных ситуаций. Новые данные также автоматически будут появляться на mos.ru.
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