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Порт ал городских услуг Москвы определил наиболее популярные у ст оличных дет ей и их
родит елей кружки и т ворческие ст удии, сообщает пресс-служба Департ амент а
информационных т ехнологий города Москвы. В 2015 году в т ройке лидеров (по школам,
заведениям Департ амент а культ уры ст олицы и культ урно-досуговым цент рам) обучение
игре на форт епиано (более 2600 заявок), живопись/графика (1100), а т акже рисунок
(1045). По ит огам 2014 года самыми акт уальными оказались современный т анец,
форт епиано и живопись/графика. Общее число заявок, поданных через PGU.MOS.ru в
т ворческие кружки и секции за 2014-2015 гг., сост авляет около 42 000.
Портал городских услуг Москвы PGU.MOS.ru в разделе «Образование и учеба» предоставляет
москвичам удобную возможность удаленно записать своих детей в различные кружки и творческие
студии. Чтобы воспользоваться электронной услугой, надо всего лишь указать данные свидетельства
о рождении ребенка, а также документы родителей или близких родственников.
С начала 2015 года в различные творческие кружки и секции через Портал городских услуг Москвы
было подано около 12 000 заявок. За весь 2014 год общее количество записей составило более 30
000.
Наиболее популярными творческими занятиями у детей по итогам 2014-2015 гг., на основе данных
Портала городских услуг столицы, остаются обучение игре на фортепиано (около 4500 заявок с
начала 2014 года), живопись/графика (3000), а также современные танцы.
Что интересно, ни по итогам 2014, ни за полгода 2015-го в ТОП-10 творческих кружков и секций не
вошли обучение игре на скрипке и народным танцам. Кроме того, в популярности в 2015 году
существенно потеряли бальные танцы, которые в 2014-м входили в ТОП-10.
На Портале городских услуг Москвы доступно более 280 услуг и сервисов. Наиболее популярные
среди них – передача показаний счетчиков за воду и свет, коммунальные платежи, запись к врачу, а
также оплата штрафов ГИБДД. Общее число пользователей портала в 2015 году превысило 4,6 млн.
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