Москвичи от мечают День Акт ивного гражданина в парках ст олицы
23.05.2015
Сегодня, 23 мая, вся Москва от мечает День Акт ивного гражданина. Эт от праздник был
организован Правит ельст вом Москвы в чест ь первой годовщины проект а элект ронных
опросов «Акт ивный гражданин». Символом эт ого знаменат ельного дня ст али люди
держащиеся за руки. Организат оры специально в преддверии праздника проводили
конкурс в instagram, чт о бы от обрат ь лучшие фот ографии, кот орые ст али част ью
символа эт ого праздника и уже сейчас т ранслируют ся на большие экраны в цент ре
Москвы.

В целом город хорошо подготовился к празднику, пешеходные зоны украсили цветочные
инсталляции, а в парках организован бесплатный прокат спортинвентаря. По сообщению
организаторов проекта, данные пункты открыты в Парке Горького, Сокольниках, Северном Тушино,
Измайловском, Таганском, Бабушкинском, Перовском, Филевском, Краснопресненском парках, на
Поклонной горе, в Музеоне, Кузьминках, Усадьбе Воронцово, Парке имени 850-летия Москвы.
Чтобы бесплатно получить велосипед, роликовые коньки, теннисные и бадминтонные ракетки,
фрисби и многое другое, любому пришедшему достаточно показать установленное приложение
«Активный гражданин» в своем мобильном устройстве. Для всех остальных пришедших, в пунктах
проката работает бесплатный wi-fi, что бы посетители могли зарегистрироваться на месте и
получить вещь для активного времяпрепровождения.
Для удобства москвичей, которые решили разделить этот праздник вместе с проектом Активный
гражданин, сегодня прокаты спортинвентаря будут открыты до десяти вечера.
Напомним, что проект «Активный гражданин» был запущен год назад по поручению мэра Москвы
Сергея Собянина. За это время он успел получить довольно большую популярность, в нем
зарегистрировались более 1 млн, что еще раз подтверждает его открытость и доступность в
своеобразном общении с Правительством Москвы.
«За истекший год в рамках проекта «Активный гражданин» проведено 580 опросов жителей Москвы,
получено порядка 25 млн. мнений, реализовано свыше 250 предложений москвичей»,- об этом
сообщила руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Анастасия Ракова.
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