Более пят и миллионов проблем решили жит ели Москвы через порт ал «Наш
город»
30.08.2021
Порт ал «Наш город» работ ает для москвичей уже без малого 10 лет . За эт о время
горожанам с его помощью удалось решит ь более пят и миллионов проблем. Чаще всего
жит ели мегаполиса обращают ся по поводу неисправного освещения (250 т ысяч заявок),
ненадлежащей уборки дворов (более 600 т ысяч заявок) или плохого сост ояния дорог (290
т ысяч заявок). Кроме т ого, москвичи обращают ся по вопросам от сут ст вия т равяного
покрова, выт опт анных или нескошенных газонов, а т акже неубранного сухост оя (более 40
т ысяч обращений т олько в эт ом году, чт о почт и в полт ора раза больше, чем за
аналогичный период прошлого года). Порт ал позволяет не т олько сообщат ь о
нарушениях, но и конт ролироват ь их уст ранение, проведение необходимых ремонт ных
мероприят ий, а т акже оцениват ь работ у учреждений.
Стоит также отметить, что в 2020 году количество обращений увеличилось за счет подключения
территорий Новой Москвы. На портале регистрируются все новые и новые пользователи, показатели
по этому округу активно растут. Специалисты формируют дополнительные тематические разделы
для обращений жителей ТиНАО.
«Наша команда постоянно работает над улучшением портала, в этом году мы полностью обновим его
и мобильное приложение, чтобы сделать возможность отправки сообщения максимально простой и
удобной, и увеличим количество доступных тем, которые можно будет решить с помощью портала», —
рассказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.
На портале «Наш город» действует многоуровневая система обработки жалоб. Это позволяет в
автоматическом режиме определить организацию, которая ответственна за решение проблемы.
Ответ москвичи должны получить в течение восьми рабочих дней. Обычно проблемы решаются
быстрее — половину нарушений устраняют всего за 2 дня.
Практически на всей городской территории доступен мобильный интернет и действует более 20
тысяч точек бесплатного Wi-Fi. Воспользоваться популярными электронными сервисами для решения
возникающих вопросов могут жители любого района, в том числе благодаря городским мобильным
приложениям «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы». Кроме портала «Наш город», у москвичей
востребованы проекты «Электронный дом», «Активный гражданин» и краудсорсинговая платформа
Правительства Москвы «Город идей».
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