Все основные городские сервисы собраны воедино на обновленном сайт е
правит ельст ва Москвы
26.10.2015
Новый сайт Правительства Москвы www.mos.ru, который заработал 26 октября, приобрел не только
новое лицо, изменился сам подход к предоставлению информации и услуг на сайте. Новый ресурс
столичных властей призван стать помощником москвичей в различных жизненных ситуациях,
подсказать им ответ на возникающие вопросы, помочь контактировать с органами власти.
С инициативой о модернизации портала www.mos.ru выступил лично Мэр Москвы Сергей Собянин. Он
также контролировал создание сайта практически на всех этапах от разработки технического
задания до запуска портала в промышленную эксплуатацию.
Об участии Сергея Собянина в создании нового ресурса рассказал на пресс-конференции,
организованной в связи с запуском нового сайта, заместитель руководителя аппарата мэра и
правительства столицы Евгений Козлов.
«У нас очень IT-ориентированный мэр, ему интересны новые продукты, которые мы делаем. И
перезапуск mos.ru, нашей основной городской платформы, это сделано с одобрением, при участии, и
при поддержке мэра», - сообщил чиновник.
Евгений Козлов также отметил, что сайт стал гораздо современней и удобней, а главное он теперь
нацелен на горожан. Разработчики сделали все, чтобы новый интерфейс был интуитивно понятен
пользователям. Кроме того была проведена огромная работа по анализу запросов пользователей в
Яндексе, а также востребованности тех или иных госуслуг . Таким образом, разработчики
постарались максимально упростить доступ москвичам к наиболее востребованной информации.
Сергей Собянин считает, что новый сайт Правительства Москвы станет ближе к горожанам.
«Новая версия портала Правительства Москвы будет ориентирована на горожан. Она станет единой
онлайн-площадкой, где можно будет не только найти информацию о городских событиях и
государственных услугах, но и получить эти услуги и обратную связь от органов власти, а также
проголосовать по важным городским вопросам. Пока что эта единая онлайн-площадка существует в
тестовой версии, но вскоре заработает и в полной», - рассказал Мэр Москвы в интервью телеканалу
«Москва 24».
О том, что новый сайт обозначает совершенно новый подход к взаимодействию в Интернет
пространстве жителей и властей города говорила и заммэра руководитель Аппарата Мэра и
Правительства Москвы Анастасия Ракова, в своем выступлении на Московском урбанистическом
форуме - 2015. По ее словам, при создании нового портала было решено отказаться " от чиновничьего
языка и чиновничьей презентации себя" и сосредоточиться на потребностях жителей мегаполиса. В
результате был создан городской «Советник», который описывает порядок действий человека в той
или иной жизненной ситуации. «Сейчас у нас 250 жизненных ситуаций, мы их доведём до 300. Как
только будет появляться какая-то новая, мы автоматически (мы работаем в одной связке) её будем
вводить», - сообщила Ракова.
Раздел " Советник" , о котором говорит Анастасия Ракова, - один из главных разделов обновленного
портала. Определив в какую жизненную ситуацию вы попали и ответив на уточняющие вопросы, вы
получите в этом разделе интерактивные инструкции, которые помогут вам решить возникшую
проблему.
Узнать самые последние городские новости или запланировать посещение какого-либо интересного
вам мероприятия можно в разделах " Пульс города" и " Московский календарь" .
Разделы " О Москве" и " Факты города" расскажут посетителям о достижениях Москвы на
сегодняшний день и об истории города.
Разработчики портала готовы принять все замечания и пожелания по его работе. Функционал сайта
запускается последовательно, и сообщить о неточностях можно, выделив некорректный фрагмент и
нажав Ctrl+Enter. Замечания также предлагают отправлять на электронную почту in@mos.ru.
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