Репет ицию парада на Красной площади увидят 800 победит елей акции
"Акт ивного гражданина"
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В электронном референдуме столичного правительства «Активный гражданин» завершился опрос по
акции «На парад!». По итогам голосования в системе определились победители, которые смогут
воочию наблюдать за генеральной репетицией парада Победы 7 мая с трибун на Красной площади
или передать свое приглашение ветеранам Великой Отечественной войны.
Как известно, количество мест на генеральную репетицию парада предельно ограничено, а
приглашений в свободной продаже нет. Отметим, что власти столицы в этом году впервые создали
условия для любого москвича, который смог бы увидеть репетицию парада своими глазами: главное
условие – если житель столицы принимает активное участие в жизни города. «Активный гражданин»
предложил такие условия - на трибунах предусмотрено 1000 мест – 800 приглашений были
разыграны, а еще 200 можно будет забронировать в магазине бонусов «АГ».
Свои фамилии победители акции смогут увидеть на сайте акции ag.mos.ru/pobeda. Каждый
победитель получит именной пригласительный билет и при желании смогут отблагодарить героев
войны — своих бабушек, дедушек или просто знакомых ветеранов, вписав вместо себя фамилию
фронтовика.
Чтобы стать победителем данной акции, пользователь системы был обязан участвовать во всех
общегородских опросах «АГ» с 11 марта по 20 апреля текущего года, а также идентифицироваться
через Портал городских услуг (www.pgu.mos.ru) для корректного внесения персональных данных в
приглашения. Во всех голосованиях за этот период участие приняли около 175 тыс. москвичей,
каждому из которых система прикрепляла порядковый номер. По завершении голосования по
определенной в системе формуле, «АГ» автоматически определил 800 победителей.
Оставшиеся 200 пригласительных билета пользователи «АГ» смогут купить в магазине поощрений
проекта за баллы, накопленные в других голосованиях. Это можно будет сделать в самые ближайшие
дни. «АГ» пошел навстречу участникам проекта: чтобы уравнять шансы пользователей для получения
билет, система снимает действующее в проекте ограничение в 1000 баллов для доступа в магазин.
Теперь баллы может поменять на билет любой участник, который накопил 700 баллов.
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