Жит ели чет ырех округов ст олицы решили, как благоуст роит ь парки в
своем округе
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Москва продолжает приводить в порядок озелененные территории, расположенные в черте города.
На следующий год запланированы работы в некоторых окружных парках, а уже сейчас начинается
разработка проектов благоустройства. Свои пожелания о том, как должны выглядеть обновленные
зеленые зоны, высказали участники проекта «Активный гражданин».
Голосование прошло по 11 озелененным территориям, расположенным в САО, ВАО, СЗАО и ЮАО. Свое
мнение высказали 91 506 человек, которые живут в этих округах.
Подробные результаты голосования по каждому округу:

Северный административный округ
Всего в голосовании приняли участие 21 388 пользователей* , зарегистрированных в Северном округе
столицы. Активные граждане смогли проголосовать по вариантам благоустройства от одного до пяти
парков.
19,57% участников ответили, что хотят принять участие в разработке проекта благоустройства
бульвара по улице Космонавта Волкова. 16,96% отдали предпочтение скверу «Арбатец» на улице
Алабяна. 16,30% высказались по благоустройству бульвара на Дубнинской улице. Свои предложения
по преображению природного комплекса на Карельском бульваре представляли 15,78%
пользователей. Зеленой зоной на бульваре Матроса Железняка заинтересовались 15,64% активных
граждан. 15,74% пользователей ответили, что не посещают эти парки и поэтому не будут
голосовать за варианты их благоустройства.
Бульвар по улице Космонавта Волкова (Войковский район)
Большинство активных граждан (53,53%) посчитали, что дорожки в этом парке необходимо покрыть
асфальтом. 39,31% высказались за плитку. 1,48% посчитали, что в этом парке благоустраивать
дорожки не нужно, еще 5,68% передали решение этого вопроса специалистам.
За обустройство цветников в обновленном парке проголосовали 80,36% участников. 11,44%
активных граждан посчитали, что яркие клумбы на этой территории будут неуместны. 6,10%
пользователей ответили, что решение должны принимать специалисты. И еще 2,10% участников
затруднились с ответом.
Также поддержали участники и дополнительное озеленение парка. За это высказались 91,31%
активных граждан, которые приняли участие в голосовании. Из них 49,97% предложили высадить в
парке лиственные породы деревьев, а 41,34% предпочли хвойные. То, что новые деревья и
кустарники в этом парке сажать не нужно посчитали всего лишь 1,60% участников. 6,21%
пользователей ответили, что этим вопросом должны заниматься специалисты, еще 0,88%
затруднились сделать выбор.
Также активные граждане решили, чем наполнить новый парк. 47,14% участников проголосовали за
установку в парке детского игрового оборудования. Еще 34,41% хотят, чтобы в парке появились
спортивные тренажеры. 11,38% посчитали, что ни спортивные, ни детские площадки устанавливать
не надо. 4,78% выбрали вариант ответа «Это должны решать специалисты», еще 2,30%
затруднились с ответом.
Абсолютное большинство участников голосования (86,91%) поддержали предложение установить в
парке скамейки, урны, вазоны и др. 6,26% посчитали, что ничего из перечисленного устанавливать в
парке не нужно. 5,15% активных граждан передали решение этого вопроса специалистам. Еще
1,68% затруднились с ответом.
Не забыли жители и о братьях наших меньших. 60,51% активных граждан высказались за создание
площадки для выгула домашних питомцев. 28,08% выступили против этого предложения. Передали
решение вопроса специалистам 7,98% пользователей, еще 3,43% затруднились с ответом.
В остальных парках САО голосование завершилось с аналогичными результатами. Подробно с ними
можно ознакомиться по ссылке.

Восточный административный округ
Всего в голосовании приняли участие 26 373 пользователя** , зарегистрированных в Восточном
округе столицы. Активные граждане смогли проголосовать по вариантам благоустройства одного

или сразу двух парков.
По благоустройству озелененной территории на пересечении Кусковской и Перовской улиц
высказались 42,70% участников голосования. 35,74% представили свои предложения по
преображению сквера между улицами Преображенский Вал и 9-я Рота.
Озелененная территория на пересечении Кусковской и Перовской улиц
Дорожки в этом парке необходимо выложить асфальтом – так считают большинство (56,79%)
участников голосования. За плитку высказались 36,36% активных граждан. Против обустройства
дорожек в парке выступили 1,19% активных граждан. Еще 5,65% передали решение этого вопроса
специалистам.
91,74% участников голосования поддержали дополнительное озеленение этого парка. При этом
46,96% активных граждан хотят видеть в зоне отдыха больше деревьев и кустарников лиственных
пород. 44,51% высказались за хвойные породы. Всего лишь 1,10% пользователей посчитали, что
дополнительно озеленять парк не нужно. Затруднились с ответом 1,08% участников голосования,
еще 6,35% ответили, что этот вопрос должны решать специалисты.
79,97% активных граждан поддержали предложение обустроить в обновленном парке цветники. По
их мнению, это облагородит территорию и сделает посещение парка приятнее. 11,30%
пользователей посчитали, что в этом парке обустраивать цветники не надо. 6,50% участников
выбрали вариант ответа «Это должны решать специалисты», еще 2,23% затруднились с ответом на
этот вопрос.
За установку в обновленном парке детского игрового оборудования проголосовали 48,72% активных
граждан из ВАО. 38,54% посчитали, что на озелененной территории необходимо установить
спортивные тренажеры. 6,35% ответили, что ни спортивные, ни детские площадки в парке не
нужны. Передали решение специалистам 4,17% пользователей, еще 2,22% затруднились с ответом.
Большинство участников (88,01%) проголосовало за установку в этом сквере различной садовой
мебели (скамеек, урн, вазонов и т.д.). С ними не согласились всего 4,63% пользователей. 5,27%
активных граждан предпочли, чтобы этот вопрос решали специалисты, 2,09% участников
затруднились с ответом.
Сквер между улицами Преображенский Вал и 9-я Рота
В рамках работ по благоустройству этот сквер предлагается дополнительно озеленить. Идею
поддержали 90,00% участников голосования. Из них 46,71% считают, что озеленить нужно
лиственными породами деревьев, а 42,27% - хвойными. 1,06% ответили, что дополнительно
высаживать новые деревья и кустарники не нужно. 8,99% передали решение специалистам, еще
0,98% затруднились с ответом.

Северо-Западный административный округ
Всего в голосовании приняли участие 16 747 пользователей*** , зарегистрированных в СевероЗападном округе столицы. Активные граждане смогли проголосовать по вариантам благоустройства
одного или сразу двух парков.
Большинство пользователей из СЗАО (47,74%) выбрали лесополосу вдоль реки Сходни по 1-му
Тушинскому проезду. 31,30% проголосовали за сквер по улице Берзарина. 20,96% участников
голосования ответили, что не посещают эти парки.
Лесополоса вдоль реки Сходни по 1-му Тушинскому проезду
За создание асфальтовых дорожек в этом парке проголосовали 57,86% пользователей. 34,92%
посчитали, что дорожки для пешеходов лучше всего выложить плиткой. 6,07% доверили право
выбора покрытия специалистам. Всего лишь 1,16% выступили против оборудования пешеходных
дорожек в парке.
Мнение пользователей по дополнительному озеленению территории разделилось почти поровну.
45,80% активных граждан проголосовали за посадку деревьев и кустарников лиственных пород.
Чуть меньше (45,04%) посчитали, что этот парк нужно дополнить хвойными породами. 6,64%
предпочли, чтобы породы выбирали специалисты, еще 1,27% затруднились с ответом. 1,25%
пользователей проголосовали против дополнительного озеленения.
Идея оборудовать в обновленном парке цветник пришлась по душе 73,77% участников голосования.
Посчитали, что клумбы не уместны на этой территории 16,42% пользователей. Затруднились с
ответом 2,69% участников, еще 7,12% передали решение специалистам.

Также почти пополам разделилось мнение участников голосования по вопросу установки в парке
детского или спортивного игрового оборудования. 45,72% проголосовали за детские площадки, а
42,05% выбрали площадки спортивные. 6,48% выступили против установки тренажеров и игровых
комплексов. Затруднились с ответом 2,10% пользователей, еще 3,63% выбрали вариант ответа «Это
должны решать специалисты».
87,54% проголосовали за установку на озелененной территории садово-парковой мебели: скамеек,
лавок, беседок, урн для мусора и т.д. 5,27% посчитывали, что ничего устанавливать в парке не
нужно. 5,20% передали право принять решение специалистам, еще 1,99% затруднились с ответом.
За включение в проект благоустройства площадки для выгула животных проголосовали 69,13%
участников голосования.19,60% посчитали, что специальная территория для прогулок собак не
нужна. Передали решение специалистам 7,44% участников голосования, еще 3,83% затруднились с
ответом.
Во втором парке СЗАО голосование завершилось с аналогичными результатами. Подробно с ними
можно ознакомиться по ссылке.

Южный административный округ
По вопросу благоустройства парков в ЮАО свое мнение высказали 29 009 пользователей. Из них
40,43% выбрали для голосования озелененную территорию между Ореховым и Борисовским
проездами, 40,32% предпочли бульвар на проспекте Андропова. 19,25% ответили, что не посещают
ни один из предложенных для голосования парков.
Озелененная территория между Ореховым и Борисовским проездами
В ходе работ предлагается благоустроить пешеходные дорожки на этой озелененной территории.
Участники голосования смогли выбрать тип их покрытия. 53,07% участников высказались за
асфальт, 40,03% проголосовали за плитку. Передали решение этого вопроса специалистам 5,79%
пользователей, еще 1,12% посчитали, что благоустраивать дорожки не нужно.
Так же специалисты предложили дополнительно озеленить эту территорию. Идею поддержали
90,50% участников голосования. По вопросу видового состава саженцев мнения разделились
практически поровну. 45,49% проголосовали за хвойные породы деревьев и кустарников, а 45,01%
предпочли лиственные. Всего лишь 1,75% активных граждан посчитали, что новые саженцы на этой
территории не нужны. При этом 1,14% затруднились с ответом, а 6,61% посчитали, что вопрос с
выбором деревьев должны решать специалисты.
78,57% активных граждан проголосовали за обустройство в парке цветников. 12,22% посчитали,
что яркие клумбы на этой территории будут неуместны. Затруднились с ответом 2,50%
пользователей, еще 6,71% участников голосования ответили, что решение должны принимать
специалисты.
За установку в обновленном парке детского игрового оборудования проголосовали 46,80%
пользователей. Спортивную площадку и тренажеры предпочли 40,22% активных граждан. 6,62%
ответили, что ни детские, ни спортивные площадки в обновленном парке не нужны. 4,38%
посчитали, что решение должны решать специалисты, а 1,99% затруднились с ответом.
88,55% активных граждан высказались за то, чтобы обновленный парк дополнили садово-парковой
мебелью для комфортного отдыха. 4,40% ответили, что ничего устанавливать не надо, еще 5,19%
передали решение специалистам, а 1,87% затруднились ответить.
Бульвар по проспекту Андропова
Идею дополнительно озеленить бульвар на проспекте Андропова поддержали 88,20% участников
голосования. Из них 44,28% считают, что озеленить нужно хвойными породами деревьев, а 43,92% лиственными. 1,53% ответили, что дополнительно высаживать новые деревья и кустарники не
нужно. 9,15% выбрали вариант ответа «Это должны решать специалисты», еще 1,12% затруднились
с ответом.
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