В рамках проект а «Акт ивный гражданин» подведены ит оги голосования по
т емам, инт ересующим от дельные управы районов админист рат ивных
округов города Москвы.
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Управа района Богородское Восточного административного округа инициировала опрос на тему:
«Открытие дороги по 6-му проезду Подбельского». В голосовании приняли участие 396
респондентов, из которых:
- 77,53% считают, что открытие участка дороги для проезда в сторону Открытого шоссе облегчит
транспортную ситуацию у станции метро «Улица Подбельского»;
- 8,33% участников опроса считают, что такое решение приведет к увеличению пробок;
- 14,14% затруднились с ответом.
Управа района Ивановское Восточного административного округа провела опрос на тему: «Летние
виды спорта у Вас во дворе». Гражданам предлагалось проголосовать за развитие определенных
видов спорта в данном районе. В опросе участвовало 1108 респондентов, из которых:
- 22,20% отдали предпочтение футболу и волейболу;
- 13,54 % - за настольный теннис;
- 12,91% - за баскетбол;
- 12,09% - за большой теннис;
- 8,66% - за бадминтон;
- 8,39% - за мини-футбол.
Управа Тверского района Ц ентрального административного округа провела опрос по теме: «Ковчег»
в Тверском районе: как лучше работать летом?», в ходе
которого предлагалось высказать мнение о графике работы досугового центра в летнее время. В
голосовании приняли участие 297 респондентов, из них:
- 35,35% считают, что центр должен работать несколько дней в неделю в любое время;
- 26,60% - удобнее в выходные дни;
- 23,91% - в будние дни во второй половине дня;
- 14,14% - в будние дни в первой половине дня.
Управы районов Чертаново Северное, Чертаново Южное, Чертаново Ц ентральное Южного
административного округа проводили общий опрос на тему: «Ц ентр «Высота»: чем занять детей
летом?» с целью определить совместно с гражданами, какие кружки, секции и клубы интересны для
записи своего ребенка. В голосовании участвовали 2357 жителей города, их голоса распределились
следующим образом:
- 31,06% - авиамоделирование;
- 30,50% - танцевальные кружки;
- 22,66% - рисование;
- 11,71% - шахматы и шашки;
- 4,07% - бисероплетение.
В Южном административном округе управа Нагатино-Садовники проводила опрос на тему: «Зарядка
выходного дня по Вашему адресу». Жителям района предлагалось выбрать адрес, по которому
следует проводить еженедельные зарядки. В голосовании приняли участие 380 респондентов,
наиболее удобным местом проведения горожане считают:
- 49,47% - Андропова ул., д.46;
- 20,79% - Нагатинская ул., д.32;

- 13,68% - Академика Миллионщикова ул., д.33;
- 16,05% - затруднились с ответом.
Управа района Текстильщики проводила опрос на тему: «Спортивный Волжский бульвар». Гражданам
предлагалось выбрать спортивные мероприятия, которые необходимо организовать в 2014 году на
площадке Волжский бульвар. В опросе участвовало 258 респондентов, из них:
- 57,36% - за создание междворовых команд разных возрастов по мини-футболу;
- 21,71% - за командные игры для детей младших групп «Веселая эстафета»;
- 20,39% - за занятия спортом для подростков «Фитнес-зарядка».
Управа района Кузьминки проводила опрос на тему: «Спортивные тренеры у Вас во дворе». В ходе
опроса гражданам предлагалось выбрать, какие спортивные мероприятия актуально проводить на
площадке по улице Юных Ленинцев. В голосовании приняли участие 604 респондента, из которых:
- 36,92% - за мини-футбол;
- 35,60% - за фитнес-зарядку;
- 27,48% - за легкую атлетику.
Управа района Некрасовка проводила опрос на тему: «Спорт и досуг в Некрасовке – по Вашему
желанию». В связи с открытием досугово-спортивного центра управа района совместно с жителями
района предложила определить перечень услуг данного центра. Всего в опросе участвовало 509
жителей района, голоса распределились следующим образом:
- 23,97% - секция боевых видов спорта;
- 17,68% - кружок рисования;
- 16,11% - авиамоделирование;
- 15,13% - лего-робототехника;
- 11,00% - занятия по вокалу;
- 11,00% - народные ремесла;
- 5,11% - секция шахмат.
Зеленоградский административный округ проводил опрос на тему: «Быково болото: комфорт и
безопасность». Гражданам, проживающим в данном округе, предлагалось высказать пожелания по
благоустройству популярной зоны отдыха. В голосовании приняли участие 425 респондентов, из
которых:
- 25,29% считают необходимым установить дополнительное освещение;
- 8,71% предлагают организовать видеонаблюдение;
- 72,94% участников поддерживают оба предыдущих предложения;
- 3,06% не видят необходимости в дополнительном благоустройстве.
Опросы проводились с 19 июня по 03 июля 2014 года.

Адрес страницы: http://perovo.mos.ru/presscenter/news/detail/1120841.html

Управа района Перово

