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02 Что такое «Активный гражданин»?

Зарегистрированных
граждан

Проведенных 
голосований

Реализованных
решений

Высказанных мнений

1,6 млн

2,6 тыс.

1,3 тыс.

70 млн

Проект «Активный гражданин» - система 
онлайн голосований по вопросам развития 
города и реализации городских проектов



03 Аудитория проекта
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от 18 до 44 лет более 80% пользователей

Проект доступен всем категориям горожан,
охват постоянно расширяется

до 18 18-24 25-34 35-44 >45
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женщины
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мужчины
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1 ребенок
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Без детей



04 Основные принципы работы проекта «Активный гражданин»

Жители напрямую влияют на решения, 
принимаемые властями

Гарантия реализации решений, 
одобренных/выбранных большинством

Открытые данные и прозрачные 
результаты голосований

Использование инфраструктуры электронных 
услуг и сервисов Москвы (Госуслуги Москвы)



05 Инструменты для голосования

все виды смартфонов

Мобильное приложение Сайт ag.mos.ru

https://ag.mos.ru



06 Развитие проекта с учетом замечаний и предложений пользователей

Публично 
доступный массив 
учтенных голосов
с возможностью 
проверить свой 

голос

Многоуровневая 
защита от накрутки 

голосов и взлома 
учетных записей 
пользователей

Реализован доступ
к онлайн статистике

в различных разрезах 
(возраст, пол, адрес, 

время голосования и т.д.)

Для значимых голосований 
проводится 

дополнительная 
верификация 

пользователей



07 Процесс голосования по программе реновации

Найти свой дом
в списке адресов

Указать данные для верификации

Проголосовать ЗА / ПРОТИВ

Верификация пользователя

Публикация массива данных
с результатами

Этапы голосованя:Впервые в электронное голосование 
введен принципиально иной
механизм идентификации
пользователя. Мы взяли
гарантированный и доказанный
механизм оказания государственных 
услуг в электронном виде!

1

2

3

4

5



08 Голосование, как госуслуга

5,8 млн москвичей

18 млн услуг

В настоящий момент получают более 100 услуг
и сервисов в электронном виде, используя
данный алгоритм.

было оказано в 2016 году, в том числе: 

Выплачено более 2,9 млрд. руб. пособий
по рождению детей

Выдано 4,8 тыс. архивных документов, в т.ч. 
для оформления пенсии

Выдано более 350 тыс. социальных карт 
школьникам и студентам

58 тыс. жителей прикреплено к городским 
поликлиникам



09 Верификация пользователя и данных по нему

ТРЕХУРОВНЕВЫЙ ПРИНЦИП
ВЕРИФИКАЦИИ ГОЛОСУЮЩЕГО:

Уровень 1:
Полное ФИО и дата рождения

Уровень 2:
Серия и номер паспорта

Уровень 3:
СНИЛС жителя – 11-ти значный 
уникальный номер

ДВУХУРОВНЕВЫЙ ПРИНЦИП
ВЕРИФИКАЦИИ ОТНОШЕНИЯ
К КВАРТИРЕ:

Уровень 1:
Номер ФЛС – 10-ти значный уникальный 
номер плательщика коммунальных услуг

Уровень 2:
Номер свидетельства о регистрации прав 
на недвижимость



10 Процесс верификации данных

В рамках межведомственного электронного 
взаимодействия, используемого при оказании 
государственных услуг в электронном виде, будет 
проведена верификация данных пользователя.

Адрес регистрации и ФЛС

Паспорт

СНИЛС

Собственность

ЕИРЦ

МВД

Пенсионный фонд

Росреестр

Где проверяется

2 300 тыс

3 000 тыс.

3 200 тыс.

971 тыс.

Среднее количество
межведомственных
транзакций в год

Что проверяется



11 Результаты голосования по программе реновации

Через 4 рабочих дня пользователь 
будет проинформирован о том,
что его голос учтен.

Результат голосования по своему дому 

можно проверить на специальной странице 

сайта “Активный Гражданин”



12 Голос каждого будет учтен в итоговых результатах

ЗАДАЧИ ЦЕНТРА:

Разбирать технические-организационные 
вопросы по голосованию

Раскрывать/верифицировать информацию
по учтенным голосования

Вести претензионную работу по учету
голосов жителей

Для решения вопросов по процедуре голосования будет создан

«Информационный центр голосования по реновации»

Телефонный контакт-центр:  +7 (495) 777-77-77

E-mail центр:   support@ag.mos.ru

Очный прием в населения  пер. Центросоюзный, 
   д.13, стр.3, г. Москва

Центр будет иметь
несколько форм работы с жителями:



Спасибо за внимание!


