Все основные городские сервисы собраны воедино на обновленном сайт е
правит ельст ва Москвы
26.10.2015

Портал Правительства Москвы mos.ru изменился – с 26 октября пользователи могут оценить новый
дизайн, а также новый способ подачи информации.
Заместитель руководителя аппарата мэра и Правительства Москвы Евгений Козлов отметил, что
работа над сайтом велась при участии и поддержке мэра Сергея Собянина.
«Мы объединили на одной площадке информацию обо всех услугах и сервисах, предоставляемых в
Москве. Будь то услуги региональные, муниципальные, федеральные, а также коммерческие», –
подчеркнул Евгений Козлов. Он добавил, что мэр Сергей Собянин живо интересуется современными
технологиями.
Сайт был создан для того, чтобы москвичи смогли оперативно получать актуальную информацию о
жизни города, получать инструкции по важным вопросам (к примеру, как записаться к врачу или
зарегистрировать машину и так далее).
На сайте можно найти несколько разделов: «Городской советник», «Пульс города», «Московский
календарь», а также «О Москве».
В разделе «Городской советник» можно получить интерактивные инструкции по таким вопросам, как,
к примеру, запись к врачу, установка шлагбаума во дворе жилого дома и так далее.
Раздел «Московский календарь» посвящен крупным городским мероприятиям, а «Пульс города» главным столичным новостям.
Раздел «О Москве» наполнен информацией об истории, официальной символике и наградах. В
разделе «Факты города» собрана статистика за последние годы – там можно узнать, в частности,
сколько дорог было построено в столице в последнее время.
Работа над сайтом будет продолжаться – специалисты оценят активность посетителей на портале и
корректировать работу в зависимости от полученных данных. Большое внимание уделяется
мобильной версии сайта.
«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», – сообщила заместитель мэра
Москвы Сергея Собянина, руководитель Аппарата мэра и правительства Москвы Анастасия Ракова.
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