В рамках Дня Акт ивного гражданина на видеоэкранах Москвы будут
демонст рироват ься фот о горожан
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В т ечение всего дня, 23 мая, фот о жит елей Москвы будут т ранслироват ься на
видеоэкранах города. По замыслу организат оров, акция будет связана с юбилеем – годом
со дня возникновения проект а «Акт ивный гражданин». По словам председат еля Комит ет а
государст венных услуг Елены Шинкарук, больше всего граждан сплачивает совмест ное
дело. В связи с эт им символом праздника выбраны люди, держащиеся за руки. Ст оит
от мет ит ь, чт о в программе Дня акт ивного гражданина предусмот рены всевозможные акции
для горожан.
По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина проект «Активный гражданин» появился год назад.
Стоит отметить, что проект помог существенно улучшить жизнь города и решить множество остро
стоящих проблем. Так, благодаря работе проекта «Активный гражданин» во дворах российской
столицы посажено 360 тысяч кустарников и 25 тысяч деревьев, введены новые маршруты
общественного транспорта, действует запрет на продажу алкогольсодержащих энергетиков,
создана база поиска пациентов больниц, которых не удается опознать. Общее число людей,
зарегистрировавшихся в проекте, составило более 1 миллиона человек. Проведено более 460
голосований, поступило около 18 миллионов мнений.
«В этом году главными героями праздника выбраны сами участники проекта «Активный гражданин».
Фотографии с изображениями их лиц и украсят Москву. Проведение акции можно считать
выражением миллиону активных граждан благодарности. Они не только сумели открыть для себя
референдумы в электронном виде, но и наполнить реальным смыслом этот процесс. Вот уже на
протяжении целого года «активные граждане» решают важные вопросы, участвуя в управлении
Москвой», - отметила Елена Шинкарук.
В этом году героев рекламной кампании выберут благодаря конкурсу, стартовавшему в социальной
сети Instagram. Согласно условиям, нужно взяться за руки со своими близкими и родными и
запечатлеть этот процесс. Можно также придумать свой сюжет. Главное требование – фото должно
отражать идею праздника – единство. Фотографию необходимо поставить вместе с хэштегами
#активныйгражданин #годрешаемвместе, указанием на профиль citizenmoscow и отметкой друга.
Фотографии, которые получат с 12 мая наибольшее количество «лайков», в течение всего дня будут
демонстрироваться на видеоэкранах Москвы. Елена Шинкарук сообщила, что следующий год для
«Активного гражданина» станет годом активной семьи.
Более подробно узнать об условиях проведения конкурса можно здесь: http://goo.gl/6ixhfZ.
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