«Акт ивный гражданин» в районах ст олцы
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Жители Бибирево проголосовали за площадки для организации летних зарядок на свежем воздухе.
Массовые занятия предлагается проводить раз в месяц. Всего в голосовании приняли участие 2 473
активных гражданина. Из них большинство - 38,61% - выбрали площадку в этнографической деревне
(ул. Белозерская, д. 17). 17,73% жителей проголосовали за сквер по адресу: Алтуфьевское шоссе, д.
74. Парк на Мелиховской улице и дворовая площадка у дома 20 на улице Плещеева набрали
примерно равное количество голосов - по 14,75% и 15,44% соответственно.
В Кузьминках активные граждане выбрали темы для июньской встречи с главой управы. Такие
мероприятия проводятся в третью среду месяца. В голосовании приняли участие 2 915 жителей
района. Самая актуальная тема, по мнению большинства, - социальная защита населения и
предоставление льгот. За нее проголосовал 21,30% пользователей. 15,30% выбрали вопросы
озеленения территории района. 14,31% - организацию летнего отдыха детей и подростков. 12,35%
хотят обсудить проблемы с незаконными торговыми точками. 11,80% и 11,77% голосов
соответственно набрали темы летнего досуга и спорта и работа предприятий потребительского
рынка и услуг.
Активные граждане Нагорного района определили место проведения большого семейного праздника
в честь Дня защиты детей. Всего в голосовании приняли участие 1 342 человека. Из них более
половины (51,42%) выбрали спортивную площадку по адресу: Чонгарский бульвар, д. 1, корп. 3.
11,18% жителей проголосовали за двор у дома 6Б на улице Болотниковской. Чуть меньше – 10,66% за спортивную площадку по адресу: Симферопольский бульвар, д. 35, корп. 1.
В Ярославском районе также готовятся к Международному Дню защиты детей. В проекте «Активный
гражданин» жители проголосовали за программу праздника. Всего по этому вопросу высказались 1
305 пользователей из Ярославского района. Из них 21% поддержал интерактивное мероприятие
«Город детства» в формате семейного праздника. 16,17% выбрали конкурс рисунков на асфальте, а
9,43% - футбольный турнир для взрослых и детей старше 10 лет. Но большинство участников
голосования – 43,6% - посчитали необходимым провести все перечисленные мероприятия.
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