В Москве создан единый официальный городской порт ал
26.10.2015

Сегодня, 26 октября, состоялась пресс-конференция при участии заместителя руководителя
аппарата мэра и правительства столицы Евгений Козлов. В рамках мероприятии чиновник сообщил,
что мэр Москвы Сергей Собянин лично внес свои предложения по обновлению портала mos.ru.
- У нас очень IT-ориентированный мэр, - отметил Козлов.
По его словам, Сергей Собянин проявляет большой интерес к технически новинкам. Его особенно
привлек перезапуск mos.ruкак основной городской платформы. Сергей Собянин одобрил идею и
поддержал проект по обновлению виртуального ресурса.
- Новая версия портала Правительства Москвы будет ориентирована на горожан, - подчеркнул
столичный градоначальник.
Как напомнил Козлов, цель портала заключается в объединении полезной информации обо всех
услугах органов власти Москвы. Это касается региональных, муниципальных, федеральных, а также
коммерческих услуг.
Как стало известно, обновленный портал начал работать 26 октября. Теперь электронные сервисы и
услуги властей Москвы представлены в еще более удобном виде и позволяют пользователю быстро
сориентироваться в потоке информации.
В основу работы портала разработчики включили анализ запросов горожан. Так, удалось выяснить,
что столичные жители активно интересуются жизнь в Москве и подробностями работы
государственных услуг.
Кроме того, теперь горожане могут получить информацию об электронной записи в детский сад или
школу, а также советы об оплате штрафов за неправильную парковку.
Таким образом, планируется, что сайт будет выступать и в роли советника, предлагая ответы на
актуальные вопросы, находящиеся в компетенции Москвы и федеральных органов власти.
- Мы впервые отошли от чиновничьего языка и чиновничьей презентации себя к потребностям
жителей, - пояснила руководитель Аппарата Мэра и Правительства Москвы Анастасия Ракова.
Добавим, что на обновленном сайте изменилось не только внешнее оформление, но и способы подачи
информации. Пользователям больше не придется долго искать нужные сведения по всему порталу.
Теперь исчерпывающие данные разместили в одном блоке. Это позволяет москвичам тратить намного
меньше времени на поиск и легко ориентироваться в в потоке данных.
Так, например, горожане могут узнать, как записаться в поликлинику, установить во дворе

шлагбаум, или прочесть важные городские новости.
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