Собянин: Москвичи через "Наш город" решают 1,5 т ысячи проблем
ежедневно
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Сегодня в мэрии Москвы состоялось очередное заседание представителей столичного правительства
под руководством мэра Москвы Сергея Собянина. В ходе заседания, мэр города сообщил, что портал
«Наш город» ежедневно решает около полутора тысяч проблем москвичей в режиме онлайн.
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что сайт начал пользоваться популярность среди городских
жителей и количество его участников за год работы значительно возросло. Также градоначальник
отметил, что любое из обращений москвичей на портал «Наш город» обрабатывается в течение 8
дней, что в отличие от письменных заявлений экономит уйму времени как для горожан, так и для
сотрудников госорганизаций.
«Никто реально не представлял сроки исполнения данных заявлений. Исходя из эффективности этого
механизма, мы видим колоссальную динамику популярности данного портала. И на сегодняшний день
можно сказать, что с помощью москвичей это действительно стало действенным», - добавил мэр
Москвы Сергей Собянин.
Как доложила заместитель Мэра Москвы — руководитель Аппарата Мэра и Правительства Москвы
Анастасия Ракова, по состоянию на 31 августа на портале «Наш город» зарегистрировались 629 тысяч
человек. Только за первое полугодие 2015 года к участию в проекте присоединились 140 тысяч
москвичей.
За шесть месяцев этого года на портал поступала 21 тысяча сообщений в неделю, что в 2,3 раза
больше по сравнению с таким же периодом прошлого года.
Напомним, что портал «Наш город» начал работу около четырех лет назад в 2011 году по поручению
мэра Москвы Сергея Собянина. Главной задачей данного портала является налаживание
конструктивного диалога московского общества с властями города и их эффективное взаимодействие,
а также помощь жителям Москвы в решение вопросов, связанных с городским хозяйством. На портале
«Наш город» москвичи могут оставить жалобу или предложение, которые будет рассмотрено
сотрудниками редакции портала и затем соответствующий запрос поступит в госорганизацию
Москвы, которая за это отвечает. Организация должна ответить в течение 8 календарных дней.
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