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Результаты проведения голосования в рамках проекта
«Активный гражданин» по районным опросам.
Открытие дороги по 6-му проезду Подбельского
Вопрос 1. Управа района Богородское планирует открыть для
проезда и заасфальтировать участок дороги по 6-му проезду
Подбельского - от 7-го проезда Подбельского в сторону Открытого
шоссе. Поддерживаете ли Вы эту инициативу?
Нет, открытие проезда приведет к увеличению пробок на этом
участке
Да, это облегчит транспортную ситуацию у станции метро «Ул.
Подбельского»
Затрудняюсь ответить
Летние виды спорта у вас во дворе
Вопрос 1. С наступлением летнего сезона в досуговом учреждении
«Южное Измайлово» начинается набор в секции для занятий
спортом на летних дворовых площадках. Какие виды спорта, на
Ваш взгляд, необходимо развивать в этом районе в первую
очередь?
Волейбол
Большой теннис
Настольный теннис
Футбол
Баскетбол
Мини-футбол
Бадминтон
«Ковчег» в Т верском районе: как лучше работать летом?
Вопрос 1. В связи с массовым отъездом детей из Москвы в летний
период снижается посещаемость досуговых центров. Жителям
Тверского района предлагается высказать свое мнение о том, в
какие дни лучше организовать работу досугового центра
«Ковчег», чтобы сделать его максимально удобным для
посетителей в летнее время
Будние дни во второй половине дня
В выходные дни
Несколько раз в неделю в любое время
Будние дни в первой половине дня
Центр «Высота»: чем занять детей летом?
Вопрос 1. На территории района Чертаново Центральное по
адресу ул. Красного Маяка, д.8, к.1 офис 112 работает спортивнодосуговый центр «Высота». В настоящий момент в центре
разрабатывается программа секций на ближайшее лето с учетом
интересов и пожеланий местных жителей. В какие кружки,
секции или клубы Вы бы хотели записать своего ребенка в летний
период?
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Танцевальные кружки
Авиамоделирование
Бисероплетение
Шахматы и шашки
«Зарядка выходного дня» по Вашему адресу
Вопрос 1. В районе Нагатино-Садовники планируется проведение
«Зарядки выходного дня» с целью оздоровления и поддержания
физической формы жителей. Организаторы готовы регулярно
проводить эти мероприятия на спортивной площадке, которую
выберут сами жители района. По какому адресу, на Ваш взгляд,
следует проводить еженедельные зарядки?
Ул. Академика Миллионщикова, д.33
Ул. Андропова, д.46
Затрудняюсь ответить
Ул. Нагатинская, д. 32
Спортивный Волжский бульвар
Вопрос 1. Каждый год в районе Текстильщики в июле начинает
работать спортивная площадка по адресу Волжский бульвар,
квартал 95, корп. 5. Какие спортивные мероприятия, на Ваш
взгляд, необходимо организовать на этой площадке в этом году?
Мини-футбол (создание междворовых команд для разных
возрастных групп: 6-7, 8-9, 10-11 и 12-14 лет)
«Веселая эстафета» (командно-спортивные игры для детей
младших групп 6-10 лет)
Фитнес-зарядка (занятия спортом для детей подросткового
возраста 12-15 лет)
Спортивные тренеры у вас во дворе
Вопрос 1. В июне управа района Кузьминки начала подбор
тренеров для работы с детьми на спортивной площадке по адресу
ул. Юных Ленинцев, д. 66, корп.2. Какие спортивные
мероприятия актуально проводить на этой площадке, на Ваш
взгляд?
Мини-футбол
Занятия легкой атлетикой
Фитнес-зарядка
Спорт и досуг в Некрасовке – по Вашему желанию
Вопрос 1. В июле 2014 г. в районе Некрасовка планируется
открытие досугово-спортивного центра по адресу ул. Недорубова,
д.22. В настоящий момент управа района подбирает тренерский и
преподавательский состав центра с учетом интересов и
пожеланий местных жителей. Какие кружки и занятия, на Ваш
взгляд, должны присутствовать в перечне услуг этого центра?
Кружок рисования
Занятия по вокалу
Секция боевых видов спорта
Секция шахмат
Авиамоделирование
Народные ремесла
Лего-робототехника

719
732
96
276

30,50%
31,06%
4,07%
11,71%

380

52
188
61
79

13,68%
49,47%
16,05%
20,79%

258

148

57,36%

56

21,71%

54

20,93%

604

223
166
215

36,92%
27,48%
35,60%

509

90
56
122
26
82
56
77

17,68%
11,00%
23,97%
5,11%
16,11%
11,00%
15,13%

«Быково болото»: комфорт и безопасность
Вопрос 1. Зона отдыха «Быково болото» пользуется большой
популярностью среди жителей Зеленограда. Летом 2014 г. здесь
планируются работы по благоустройству. Что, по Вашему мнению,
следует дополнительно сделать на этой территории?
Установить дополнительные фонари
Организовать видеонаблюдение в целях обеспечения
правопорядка
Выполнить все вышеперечисленное
Необходимости в дополнительном благоустройстве нет

425
65

15,29%

37

8,71%

310
13

72,94%
3,06%

В рамках проекта «Активный гражданин» подведены итоги голосования по темам,
интересующим отдельные управы районов административных округов города Москвы.
В голосовании приняли участие горожане, указавшие при регистрации в своем
профиле местом проживания или регистрации соответствующий район.
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 Центрального 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 Центральное
Южного административного округа проводили общий опрос на тему: «Центр
«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.
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