«Акт ивный гражданин» ст ал вновь лучшим
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Порт ал элект ронных референдумов, созданный Правит ельст вом Москвы, занял первое
мест о в номинации «Государст во и общест во». Он ст ал победит елем в ежегодном
авт орит ет ном конкурсе сайт ов и мобильных приложений «Рейт инг Рунет а».
У «Активного гражданина» были достаточно серьезные соперники. За победу в звание лучшего
портала «Государство и общество» боролись проекты МЧС «Мобильный спасатель», мобильное
приложение МВД, краудсорсинговая благотворительная площадка «Меценатор», проект
всероссийского общественного движения «Стопнаркотик». Оценивали участников такое серьезные
эксперты в своей области как Mail.ru, AGIMA, Трилан, Mobydee, Артвелл, Greensight,
DigitalAgencyMST, Redmadrobot, Hyperboloid, GetShopApp, Бегемот-Бегемот, Bobaka, WhisperArts,
TouchInstinct. Все они являются безусловными лидерами в сфере интернет-коммуникаций и интернетмаркетина.
Само конкурс проходил в два отдельных этапа. В первом этапе приложению давали экспертные
оценки, а уже потом во втором этапе выносилось финальное решение жюри. На заключительном
этапе было представлено 44 мобильных приложений в 6 категориях.
По словам председателя Комитета госуслуг Москвы Елены Шинкарук, ее очень радует факт, что
«Активный гражданин» с каждым годом завоевывает все больше наград в различных номинациях.
Надо отметить, что за эффективную коммуникацию с жителями он был удостоен международной
премии SABRE Award , а за интересный запуск и продвижение проекта он завоевал премию RuPoR. А
теперь еще и победа в премии «Рейтинг Рунета». Напомним, что АГ также был признан лучшим
приложением в премии Best m-Government Service Award и стал лауреатом Digital Communication
AWARDS-2015.
Проект начал работу больше года назад, 21 мая 2014 года. Его создали специально по личному
поручению, отданному мэром Москвы Сергеем Собяниным. Он был создан для участие москвичей в
жизни города. С помощью «Активного гражданина» каждый житель столицы может высказать свое
мнение относительно того или иного решения. Всего за год работы на портале зарегистрировалось
более 1 млн человек. За все время работы проведено почти 600 голосований, свыше 250 решений
горожан уже реализовано.
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