Запущен обновленный портал
мэра и правительства Москвы
26 октября 2015 г. в понедельник заработал обновленный портал
мэра и правительства Москвы. Он, как и раньше, доступен по
адресу: mos.ru, сообщает пресс-служба столичного департамента
информационных технологий.

«Перед нами стояла задача создать не просто сайт, а новую
экосистему, в которой легко найти любую интересующую
информацию, тут же получить сервис, почитать на простом языке,
как решить свою проблему от и до, и настроить все под себя», –
уточнили в департаменте.

Адаптируют
пользователя

под

конкретного

Как сообщается на обновленном сайте, основной акцент сделан на
интерактивных инструкциях, которые призваны помочь в разных
ситуациях. В разделе «Городской советник», например, можно
узнать, как установить шлагбаум во дворе жилого дома, выяснить
результаты ЕГЭ, записаться ко врачу или зарегистрировать
машину. То есть обновленный сайт интегрирован с главными
городскими сервисами, такими как портал госуслуг pgu.mos.ru,

gorod.mos.ru и др.
Важный акцент сделан также на актуальных новостях о городе,
размещенных в разделе «Пульс города», а также на информации о
различных городских мероприятиях и акциях, с которыми можно
ознакомиться в разделе «Московский календарь».
Разработчики поясняют, что в перспективе все данные адаптируют
под каждого пользователя. Специалисты будут анализировать
активность посетителей на сайте и предоставлять материалы о
том, что, например, планируется сделать рядом с домом
конкретного горожанина.
Ранее о перезапуске официального портала мэра и правительства
Москвы сообщала вице-мэр Анастасия Ракова. «26 октября мы
перезапустим официальный портал мэра и правительства Москвы.
Мы стараемся следовать за потребностями жителей. Так, если
будет принято постановление правительства Москвы по какой-либо
госуслуге, то уже через два-три дня на сайте появится
информация о том, куда пойти и какие документы взять для ее
оформления. На портале появится календарь со всеми городскими
событиями и новости департаментов», — рассказала она в ходе
Московского урбанистического форума –2015.

Расскажут о пробках и городском
транспорте
Обновленный портал также сможет предложить пользователям
различные интерактивные сервисы, например — информацию с
городских видеокамер, заявил руководитель департамента
информационных технологий Москвы Артем Ермолаев.
«Сайт будет дорабатываться. И на нем будет вводиться новый
функционал. Информация по пробкам уже есть. И в целом
существует план, по которому в течение определенного времени
на портале будут появляться новые сервисы по мере того, как мы
станем вводить дополнительные данные», — сказал он.

Ермолаев отметил, что на обновленном mos.ru появятся такие
интерактивные сервисы, как отслеживание движения общественного
транспорта, появление информации с городских видеокамер,
данных о степени загрязненности столичного воздуха и т.д. По
словам руководителя департамента информационных технологий
Москвы, такие сервисы могут появиться на новом портале начиная
со второй половины 2016 года.
Разработчики обновленного портала мэра и правительства Москвы
ранее сообщили, что изначально адаптировали его под мобильные
телефоны, пообещав, что мобильная версия портала mos.ru
«виснуть не будет».

Рассчитывают на миллион уникальных
посетителей
По словам Ермолаева, перезапуск официального портала мэра и
правительства Москвы обошелся столичному бюджету в 40-45 млн
руб. В мэрии столицы рассчитывают, что количество уникальных
посетителей составит порядка 1 млн человек.
«Число уникальных посетителей портала mos.ru в сутки
составляет примерно 40 тыс. человек, pgu.mos.ru — около 600
тыс. человек, gorod.mos.ru — также около 40 тыс. человек.
Вместе с другими городскими площадками совокупное число
пользователей и составляет порядка 1 млн человек. Наша задача
— сделать так, чтобы в будущем ежесуточная аудитория
обновленного портала составляла как раз этот 1 млн человек», —
сказал он.
Основной акцент нового портала — интерактивные
инструкции, которые призваны помочь в разных
ситуациях.
В разделе «Городской советник», например, можно
узнать, как установить шлагбаум во дворе жилого
дома, выяснить результаты ЕГЭ, записаться к
врачу или зарегистрировать машину. Важный

акцент сделан также на актуальных новостях о городе,
размещенных в разделе «Пульс города», а также на информации о
различных городских мероприятиях и акциях, с которыми можно
ознакомиться в разделе «Московский календарь».
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