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Богородское Открытие дороги по 6-му 
проезду Подбельского
Опрос о необходимости открытия 
участка дороги для проезда 
автотранспорта.

Голосование проведено с 19.06.14 
по 03.07.14

78% участников опроса 
проголосовали за открытие проезда, 
так как это облегчит транспортную 
ситуацию у станции метро «Бульвар 
Рокоссовского»;

8% проголосовали против, так как 
открытие проезда приведет к 
увеличению пробок на этом участке.

Для удобства автовладельцев открыт 
и заасфальтирован участок дороги 
по 6-му проезду Подбельского: от 
7-го проезда Подбельского в сторону 
Открытого шоссе.

Все районы Информационные стенды 
в ВАО
Предложения жителей о наполнении 
информационных стендов.

Голосование проведено с 31.10.14 
по 14.11.14

20% жители района пожелали 
видеть телефоны постоянно 
действующих «горячих линий»;

17% - анонсы досуговых 
и спортивных мероприятий;

15% - адреса, контактные телефоны 
главы управы, префекта округа;

14% - итоги, текущая деятельность, 
градостроительные планы;

8% - справочная информация 
полиции и ГИБДД;

6% - информация о проходящих 
акциях (месячники, опросы на 
портале «Активный гражданин» и т. 
п.)

5% - анонсы встреч с главой управы, 
с префектом;

4% - справочная информация МЧС 
и объявления о публичных 
слушаниях.

Информационные стенды всех 
районов Восточного округа 
наполнены важной информацией:

телефоны постоянно действующих 
«горячих линий»;

анонсы досуговых и спортивных 
мероприятий;

адреса и контактные телефоны 
главы управы, префекта округа;

итоги, текущая деятельность и 
градостроительные планы управ 
районов.
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САОСнежные городки 
в Восточном Измайлове
Выбор вида снежного городка для 
обустройства во дворах жилых 
домов.

Голосование проведено с 02.12.14 
по 16.12.14

По адресу: Сиреневый бульвар, д. 40, 
корп. 2

51% жителей выбрали городок в 
виде снежного лабиринта;

46% выбрали городок в виде 
снежной крепости. По адресу: Сире-
невый бульвар, д. 42/22, корп. 1

49% жителей выбрали городок в 
виде снежной крепости;

48% выбрали городок в виде 
снежного лабиринта.

Дети жителей района Восточное 
Измайлово могут поиграть 
и в снежном лабиринте, 
и в снежной крепости.
Во дворе дома 40, корпус 2 
по Сиреневому бульвару 
расположился снежный лабиринт, 
а во дворе дома 42/22, корпус 1 по 
Сиреневому бульвару выросла 
снежная крепость.

Новый год в районе 
Богородское
Выбор места проведения народных 
гуляний в новогодние праздники.

Голосование проведено с 27.11.14 
по 11.12.14

32% участников опроса выбрали 
благоустроенную площадку по 
адресу: б-р Маршала Рокоссовского, 
д. 6;

21% выбрали «Синичкин сквер» 
(ул. Ивантеевская, д. 13).

43% поддержали оба варианта.

Народные гуляния, посвященные 
встрече Нового года и Рождества 
Христова, для жителей района 
Богородское проведены на двух 
площадках по адресам: б-р Маршала 
Рокоссовского, д. 6 и «Синичкин 
сквер» ул. Ивантеевская, д. 13.

Турниры на Кубок 
главы управы
Выбор видов спорта для проведения 
турнира на Кубок главы управы.

Голосование проведено с 28.10.14 
по 11.11.14

37% жителей выбрали турнир 
по хоккею;

32% выбрали лыжные гонки;

22% выбрали футбол на снегу.

11 января 2015 года на катке 
по адресу:
Измайловский бульвар, д. 67, корп. 1 
проведен турнир по хоккею среди 
дворовых команд на Кубок главы 
управы Восточное Измайлово. 
Победители и призеры были 
награждены кубками, медалями 
и сувенирами.

Восточное Измай-
лово

Богородское

Восточное Измай-
лово
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43% жителей района пожелали 
обсудить вопросы оказания 
социальной помощи участникам и 
ветеранам ВОВ, гражданам других 
льготных категорий;

27% выбрали вопросы организации 
зимнего отдыха на территории 
района;

22% выбрали вопросы 
потребительского рынка.

На встрече главы управы Восточного 
района с населением 21.01.2015 
были рассмотрены важные вопросы 
по темам: «Оказание социальной 
помощи участникам и ветеранам 
ВОВ, гражданам других льготных 
категорий», «Организация зимнего 
отдыха на территории района».

Восточный

53% жителей района выбрали 
спортивную площадку по адресу: ул. 
Уссурийская, д. 16;

26% выбрали спортивную площадку 
по адресу: Щелковское шоссе, д. 91, 
корп. 2.

7 февраля 2015 года жители района 
Гольяново приняли участие 
в хоккейном турнире на приз главы 
управы. Соревнования прошли на 
катке по адресу: ул. Уссурийская, д. 
16. Победители и участники 
получили призы, грамоты 
и памятные сувениры.

63% жителей района пожелали 
рассмотреть вопросы медицинского 
обслуживания населения района;

27% жителей готовы обсудить 
предоставление социальной помощи 
гражданам льготной категории и 
малообеспеченным жителям 
района;

2% опрошенных волнует тема 
призыва на военную службу 
граждан, не пребывающих в запасе.
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21 января 2015 года проведена 
встреча жителей с главой управы 
района Ивановское и представителем 
учреждения здравоохранения 
района, на которой рассматривались 
вопросы медицинского 
обслуживания населения.
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62% жителей посчитали, что необ-
ходимо сделать пешеходную зону;

20% считают, что ограничивать 
движение нет необходимости.

Для комфорта жителей района 
Ивановское на внутридомовой 
территории по адресу: 
ул. Сталеваров д. 4 корп. 4 
организована пешеходная 
зона «Бухта радости».

Встреча с главой управы 
Восточного района
Выбор вопросов для рассмотрения 
на встрече главы управы с населением 
в первом квартале 2015 года.

Голосование проведено с 11.12.14 
по 25.12.14

Хоккейный турнир на приз 
главы управы района 
Гольяново
Выбор места проведения хоккейного 
турнира на приз главы управы.

Голосование проведено с 13.01.15 
по 27.01.15

Гольяново

Встречи с главой управы 
района Ивановское
Выбор вопросов для рассмотрения 
на встрече главы управы 
с населением в январе 2015 года.

Голосование проведено с 05.12.14 
по 19.12.14

Ивановское

«Бухта радости»: пешеходам 
или автомобилистам?
Опрос о необходимости ограничения 
движения автотранспорта.

Голосование проведено с 05.07.14 
по 19.07.14

Ивановское
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84% жителей района ответили, что 
лыжня будет востребована.

На берегу Серебряно-Виноградного 
пруда по адресу: Измайловский 
проезд можно покататься на лыжах 
по трассе протяженностью 
2 километра.

Измайлово

34% жителей выбрали место 
проведения новогоднего праздника 
на ул. Святоозерская, д. 15 (бульвар 
мкр. Кожухово);

23% выбрали народный парк на ул. 
Лухмановская, д. 29–33;

10% выбрали спортплощадку 
по адресу: ул. Святоозерская, д. 32;

8% выбрали спортплощадку 
на ул. Б. Косинская, д. 5.

24 декабря 2014 года состоялось 
новогоднее анимационное 
представление «Елка нашего двора» 
по адресу: Святоозерская ул., д. 15.
7 января 2015 года провели 
спортивное мероприятие 
«Рождественские забавы на катке» 
по адресу: ул. Лухмановская, д. 35.
9 января 2015года дети и взрослые 
приняли участие в новогоднем 
анимационном представлении «Елка 
нашего двора» по адресу: народный 
парк на ул. Лухмановская, д. 29-33.

Большинство участников опроса 
(38%) выбрали подвижные занятия: 
шейпинг или фитнес; а также лекции 
психолога (18%) и секцию 
настольных игр(13%).

В здании СДЦ «Триумф» по адресу: 
улица Лухмановская, дом 15, корп. 1 
организованы занятия по фитнесу 
для взрослых.
Во время ожидания детей родители 
могут поиграть в настольные игры, 
а также посетить занятия 
с психологом.
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49% жителей района проголосовали 
за проведение встречи в помещении 
лицея No 1795 «Лосиноостровский» 
(Открытое шоссе, д. 23 а);

49% проголосовали за встречу 
в помещении управы района 
(Открытое шоссе, д. 19, корп. 6).

С учетом равенства голосов, встречи 
главы управы района Метрогородок 
с населением будут проводиться 
поочередно по двум адресам.
17 декабря 2014 г. встреча главы 
управы с населением состоялась 
в помещении ГБОУ г. Москвы лицей 
No 1795 «Лосиноостровский» 
по адресу: Открытое шоссе, д. 23 а.
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Лыжная трасса в Измайлово
Опрос о необходимости организации 
лыжной трассы на берегу 
Серебряно-Виноградного пруда.

Голосование проведено с 21.10.14 
по 04.11.14

Новый год 
в Косино-Ухтомском районе
Выбор площадки для проведения 
праздничного новогоднего 
мероприятия.

Голосование проведено с 09.12.14 
по 23.12.14

Косино-Ухтомский

Спортивно-досуговый 
центр «Триумф» 
в Косино- Ухтомском районе
Выбор занятий для родителей, 
ожидающих своих детишек.

Голосование проведено с 13.08.14 
по 27.08.14

Косино-Ухтомский

Глава Метрогородка 
приглашает на встречу
Выбор места встречи жителей 
с главой управы.

Голосование проведено с 24.09.14 
по 08.10.14

Метрогородок
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33% жителей поддержали создание 
киноклуба для обсуждения классики 
кинематографа и современного 
авторского кино;

57% также поддержали создание 
клуба, однако посчитали необходи-
мым включить в программу не 
только авторское кино, но и другие 
популярные жанры.

В ГБУ «Центр досуга и спорта 
«Новогиреево» по адресу: ул. Марте-
новская д. 30 открыт Клуб любителей 
кинематографа.
С ноября 2014 года в еженедельном 
режиме по воскресеньям проходят 
встречи любителей кино.

Новогиреево

41% жителей района проголосовали 
за проведение спортивно- игровых 
программ для детей и взрослых;

30% выбрали мастер-классы 
по фигурному катанию;

18% проголосовали за занятия 
керлингом;

9% выбрали спортивные мероприятия 
для детей.

В первом квартале 2015 года на 
катке по адресу: ул. Суздальская, вл. 
44 проведены спортивно-игровые 
мероприятия для детей и взрослых.
31 января – «Дискотека 80-х» на 
льду.
14 февраля - спортивно-игровая 
программа, посвященная Дню 
Святого Валентина.
21 февраля - спортивно-игровая 
программа «Отцы и дети», посвя-
щенная Дню защитника Отечества.
8 марта - спортивно-игровая 
программа «А ну-ка, девушки!», 
посвященная Международному 
женскому дню.

48% жителей готовы встречаться с 
главой управы в общеобразовательных 
школах района;
28% проголосовали за встречу в 
помещении культурно- спортивного 
комплекса ГБУ ЦТДС Новокосино 
«Родник» (ул. Новокосинская, д. 6 а);
22% за встречу в помещении ГБУ 
«Жилищник района Новокосино» 
(ул. Суздальская, д. 34 а)

Ежемесячные встречи главы управы 
с жителями района Новокосино 
будут проходить в помещениях 
общеобразовательных школ 
районов.
19.11.2014 встреча состоялась в ГБОУ 
Детская музыкальная школа им. Й. 
Гайдна по адресу: ул. Новокосинская, 
д. 26.
17.12.2014 встреча состоялась в ГБОУ 
СОШ No 1924 по адресу: 
ул. Новокосинская, д. 13 б.
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Создание киноклуба в районе 
Новогиреево
Решение вопроса об открытии Клуба 
любителей кинематографа.

Голосование проведено с 22.07.14 
по 06.08.14

Спорт и досуг в Новокосино
Выбор спортивных досуговых 
мероприятий для проведения 
на катке.

Голосование проведено с 25.12.14 
по 08.01.15

Новокосино

Встреча с главой управы 
района Новокосино
Выбор места встречи с главой 
управы.

Голосование проведено с 22.10.14 
по 05.11.14

Новокосино
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ВАО Район Голосование Итоги голосования Решение

67% участников опроса 
проголосовали за обустройство 
детской игровой площадки;

26% предпочли сохранить старую 
спортивную площадку.

В районе Новокосино по адресу: 
ул. Суздальская д. 6 на месте старой 
спортплощадки установлена новая 
детская игровая площадка.

8

Новокосино

31% жителей пожелали дополнить 
новогоднюю программу фестивалем 
скульптур из снега;

23% выбрали потешные сражения 
на снежных крепостях;

20% хотят поучаствовать 
в народных гуляниях с песнями 
и плясками;

12% выбрали организацию 
спортивных мероприятий «Новогодние 
старты»;

12% выбрали фестиваль «Рисунки 
на снегу».

30 декабря 2014 года дети и взрослые 
жители района Перово поучаствовали 
в потешных сражениях на снежных 
крепостях по адресу: Федеративный 
пр-т, д. 21.
9 января 2015 года проведен 
фестиваль скульптур из снега 
«Конкурс лежачих снеговиков» 
для детей района по адресу: ул. 2- я 
Владимирская, д. 5 (пешеходная 
зона Перовская слобода).

22% жителей проголосовали за 
проведение турнира по настольному 
теннису;

18% за спортивные эстафеты;

17% за соревнования по волейболу;

13% за хоккей с шайбой;

11% за турнир по баскетбол;

10% за бадминтон;

6% за турнир по городошному 
спорту.

В декабре 2014 года состоялся 
турнир по настольному теннису 
в Центре по работе с населением 
«Преображенец» по адресу: 
ул. 2- я Пугачевская, д. 10, корп. 1.
А также проведены спортивные 
эстафеты для жителей района 
Преображенское на спортплощадке 
по ул. Б. Черкизовская, д. 9 и 
«Семейные веселые старты – мама, 
папа, я» на спортплощадке по 
ул. 2-я Пугачевская, д. 8.

ТиНАО

ТАО

ЗелАО

ВАО

СВАО

ЮВАО

ЦАО

ЗАО

СЗАО

ЮАО
ЮЗАО

САО

Обустройство старой 
спортплощадки в районе 
Новокосино
Опрос жителей района 
о необходимости благоустройства 
спортплощадки.

Голосование проведено с 29.07.14 
по 12.08.14

Новогодние мероприятия 
в Перове
Пожелания жителей дополнить 
программу празднования Нового 
года и Рождества.

Голосование проведено с 18.11.14 
по 02.12.14

Перово

Спортивные турниры 
в «Преображенце»
Спортивные турниры 
в «Преображенце»

Голосование проведено с 05.11.14 
по 19.11.14

Преображенское



55% жителей проголосовали 
за автомобильную парковку;

24% за велосипедную парковку.

На месте снесенных торговых 
объектов, около метро 
«Электрозаводская», организована 
автомобильная парковка.

Благоустройство территории 
у метро «Электрозаводская»
Решение вопроса о необходимости 
благоустройства территории у метро 
«Электрозаводская».

Голосование проведено с 22.08.14 
по 05.09.14.

Соколиная гора

ВАО Район Голосование Итоги голосования Решение

52% жителей проголосовали за 
комбинированный (детско- взрос-
лый) турнир между дворовыми 
хоккейными командами;

21% выбрали детский турнир между 
школьными хоккейными командами;

15% выбрали детский турнир между 
дворовыми хоккейными командами 
(от микрорайонов);

6% жителей проголосовали за 
взрослый турнир между дворовыми 
хоккейными командами.

31 января 2015 года на катке 
по адресу: Щелковское шоссе, вл. 2 
состоялся турнир по хоккею на Кубок 
главы управы района Северное 
Измайлово в формате 
комбинированного соревнования 
(детско-взрослый турнир) между 
дворовыми хоккейными командами.
Все участники соревнований получили 
кубки и медали.

9

Северное Измайлово

18% участников опроса выбрали для 
своих детей ледяную горку;

12% выбрали снежный лабиринт;

7% выбрали снежную крепость;

61% проголосовали за все 
вышеперечисленное.

Во дворе жилых домов No 6, 8 и 12 
по Медовому переулку детишки 
жителей района Соколиная гора 
могут покататься на ледяной горке, 
походить по снежному лабиринту 
и поиграть в снежки в крепости.

41% жителей проголосовали 
за проведение турнира среди 
школьников;

33% за турнир между семейными 
командами;

16% за турнир среди взрослого 
населения.

В СШ «Измайлово» (Окружной 
проезд, д. 15 а) проведен турнир по 
бадминтону среди детей на Кубок 
главы управы. В соревнованиях 
приняли участие 8 школ района 
Соколиная гора.

ТиНАО

ТАО

ЗелАО

ВАО

СВАО

ЮВАО

ЦАО

ЗАО

СЗАО

ЮАО
ЮЗАО

САО

Турнир на Кубок главы 
управы района Северное 
Измайлово
Турнир на Кубок главы управы 
района Северное Измайлово

Голосование проведено с 18.12.14 
по 01.01.15

Зимние забавы в районе 
Соколиная гора
Опрос о необходимости сооружений 
из снега и льда для игр и забав детей.

Голосование проведено с 06.11.14 
по 20.11.14

Соколиная гора

Бадминтон: кто станет 
чемпионом Соколиной Горы
Выбор формы проведения турнира 
по бадминтону.

Голосование проведено с 19.08.14 
по 02.09.14

Соколиная гора



ЗАО Район Голосование Итоги голосования Решение

ТиНАО

ТАО

ЗелАО

ВАО

СВАО

ЮВАО

ЦАО

ЗАО

СЗАО

ЮАО
ЮЗАО

САО

Внуково Вопросы для встречи с главой 
управы района Внуково
Выбор вопросов для рассмотрения 
на встрече главы управы 
с населением в марте 2015 года.

Голосование проведено с 29.01.15 
от 12.02.15

45% участников голосования 
выбрали вопросы ЖКХ 
и благоустройства;

24% выбрали вопросы социальной 
сферы;

13% готовы обсудить вопросы 
потребительского рынка и услуг;

4% жителей пожелали обсудить 
вопросы информирования 
населения.

18 марта 2015 года состоялась встре-
ча главы управы района Внуково и 
руководителей районных организа-
ций с населением в школе No 41по 
адресу: ул. Интернациональная, дом 
10.
На встрече была затронута одна из 
важнейших тем ЖКХ – проведение 
субботников по благоустройству 
территории района.

Внуково Спорт во Внуково
Решение вопроса об открытии новых 
секций в спортивных клубах района 
Внуково.

Голосование проведено с 01.10.14 
по 15.10.14

32% жителей проголосовали за 
секцию по единоборствам (карате, 
самбо и др.);

25% за секцию по футболу;

20% за секцию по волейболу;

10% за секцию по баскетболу.

С января 2015 года в спортивно-
досуговом клубе «Внуково» можно 
записаться в секцию «Карате», 
а в спортивно-досуговом центре 
«Лотос» позаниматься футболом.

Все районы Режим работы катков в ЗАО
Выбор графика работы катков 
в районах Западного 
административного округа

Голосование проведено с 05.12.14 
по 19.12.14

66% жителей выбрали график 
посещения катка с 09:00 до 23:00;

12% - с 09:00 до 21:00;

11% - с 08:00 до 22:00;

9% - с 10:00 до 20:00.

В ЗАО можно кататься на коньках с 
09:00 до 23:00, невзирая на капризы 
погоды.
К услугам жителей районов ЗАО 
открыты ледовые площадки 
с искусственным покрытием 
по адресам:
ул. Рассказовская, д. 31;
Рублевское ш., д. 24, к. 3;
ул. Дорогобужская, вл. 13;
ул. Новоорловская, вл. 5 а;
ул. Наташи Ковшовой, вл. 14; ул. 
Мосфильмовская, д. 41; 
Проектируемый проезд, вл. 740; 
Мичуринский пр-т, д. 14 а;
ул. Кастанаевская, д. 62-64;
ул. Производственная, д. 6, стр. 23.
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41% жителей района считают 
необходимым подвести итоги 
благоустройства района за 2014 год;

25% опрошенных желают затронуть 
тему социального обслуживания 
населения;

22% респондентов хотят обсудить 
работу районных предприятий 
потребительского рынка и бытового 
обслуживания.

На встрече главы управы района 
Кунцево с населением 17.12.2014 
главной темой обсуждения было 
подведение итогов работ по 
благоустройству района за 2014 год.

ЗАО Район Голосование Итоги голосования Решение

ТиНАО

ТАО

ЗелАО

ВАО

СВАО

ЮВАО

ЦАО

ЗАО

СЗАО

ЮАО
ЮЗАО

САО

Крылатское Вопросы для встречи с главой 
управы района Крылатское
Выбор темы встречи главы управы 
с населением в марте 2015 года.

Голосование проведено с 29.01.15 
по 12.02.15

43% участников голосования 
выбрали тему для обсуждения о 
подготовке к проведению работ по 
благоустройству территории района 
весной;

39% жителей готовы заслушать 
отчет управляющих организаций 
района о ходе работ по содержанию 
многоквартирных домов.

18 марта 2015 года в здании управы 
района Крылатское состоялась 
встреча главы управы района с 
жителями. Тема встречи «Подготовка 
к проведению работ по благоустрой-
ству территории района в весенний 
период».

Дорогомилово Информация на уличных 
стендах в Дорогомилово
Предложения жителей о наполнении 
информационных стендов.

Голосование проведено с 23.12.14 
по 06.01.15

33% жителей района пожелали 
видеть на информационных стендах 
материалы о предстоящих праздничных 
мероприятиях;

33% выбрали информацию 
о работе районных служб;

12% выбрали данные о работе 
муниципальных досуговых 
учреждений;

12% выбрали обзоры изменений 
в законодательстве Москвы.

Из уличных информационных 
стендов управы района 
Дорогомилово можно узнать 
о предстоящих праздничных 
мероприятиях и информацию 
о работе районных служб.

Кунцево Встречи с главой управы 
района Кунцево
Выбор темы встречи с главой 
управы.

Голосование проведено с 18.11.14 
по 02.12.14
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53% жителей района считают, что 
лучше поставить тренажеры;

34% считают необходимым устано-
вить раздевалочный модуль.

Жители района проспект 
Вернадского могут воспользоваться 
новыми тренажерами на спортивной 
площадке по адресу: 
ул. Удальцова, д. 4.

ЗАО Район Голосование Итоги голосования Решение

ТиНАО

ТАО

ЗелАО

ВАО

СВАО

ЮВАО

ЦАО

ЗАО

СЗАО

ЮАО
ЮЗАО

САО

Можайский Встречи с главой управы 
района Можайский
Выбор темы встречи с главой 
управы.

Голосование проведено с 25.11.14 
по 09.12.14

44% москвичей выбрали тему для 
обсуждения о выполнении програм-
мы комплексного благоустройства 
района;

27% готовы обсудить обеспечение 
безопасности на территории района;

20% выбрали тему о социальной 
защите населения.

21 января 2015 года проведена 
встреча главы управы с населением 
Можайского района по вопросу 
выполнения программы 
комплексного благоустройства 
района в 2014 году.

Кунцево Сайт управы района Кунцево
Опрос о необходимости создания 
нового раздела на сайте управы 
района Кунцево.

Голосование проведено с 13.11.14 
по 27.11.14

52% участников опроса выбрали 
раздел «История развития района 
Кунцево» (значимые места, фотогра-
фии прошлого и нынешнего района);

41% выбрали раздел «Наше Кунце-
во» (фотоматериалы о районе, 
авторами которых являются его 
жители);

7% выбрали раздел «Подвиг 
кунцевчан» (в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.).

На сайте управы района Кунцево
www.kuntsevo.mos.ru создан раздел 
«История развития района Кунцево».
В этом разделе вы можете увидеть 
фотографии района.

проспект Вернадского Спортплощадка: раздевалка 
или дополнительные 
тренажеры
Выбор горожан о благоустройстве 
территории дворовой спортплощадки.

Голосование проведено с 19.08.14 
по 02.09.14

50% жителей проголосовали за 
проведение хоккейных матчей 
между жителями района;

35% выбрали проведение конкурса 
по художественному катанию на 
коньках.

Весь январь 2015 года на катках 
района проходили товарищеские 
встречи по хоккею с шайбой среди 
жителей района Тропарево-Никули-
но. А также состоялись окружные 
соревнования по хоккею «Золотая 
шайба» среди юношей до 17 лет.

Тропарево-Никулино Новые мероприятия 
на ледовых катках 
Тропарево-Никулино
Опрос об организации мероприятий 
на ледовых площадках района.

Голосование проведено с 28.10.14 
по 11.11.14
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ЗелАО Район Голосование Итоги голосования Решение

ТиНАО

ТАО

ЗелАО

ВАО

СВАО

ЮВАО

ЦАО

ЗАО

СЗАО

ЮАО
ЮЗАО

САО

Все районы Вакцинация домашних 
животных от бешенства 
в ТиНАО и ЗелАО
Сбор заявок от жителей на вакцинацию 
домашних животных.

Голосование проведено с 05.09.14 
по 06.10.14

12% жителей ТиНАО и ЗелАО 
оставили заявку на вакцинацию 
домашних животных.

По заявкам, содержащим 
контактные данные владельцев, 
к ноябрю 2014 года проведена 
вакцинация домашних животных.
В некоторых случаях домашние 
животные уже прошли вакцинацию 
и проведение данной процедуры 
не потребовалось. Информация 
по таким животным включена в план 
вакцинации против бешенства 
на 2015 год.

Крюково Живые деревья вместо 
сухостоя на бульваре 
в районе Крюково
Выбор деревьев для посадки.

Голосование проведено с 01.08.14 
по 15.08.14

Большинство участников опроса 
(28%) выбрали для посадки березу.

На территории 20-го микрорайона 
в Зеленограде вместе сухостоя 
посажены новые деревья: береза, 
дуб, клен, сосна.

Крюково Памятник жителям Крюкова, 
ушедшим на фронт
Выявление мнения горожан о месте 
установки скульптуры.

Голосование проведено с 08.08.14 
по 22.08.14

6% - выбрали размещение памятни-
ка на мысе Михайловского пруда;

20% - в любом месте на бульваре;

11% - рядом с мостом через пруд;

9% - 50 метров южнее скульптуры 
«Архитектор».

В связи с приближающимся 70-летием 
Великой Победы, в районе Крюково 
на мысе Михайловского пруда, 
расположенном между мостом 
на остров и южной оконечностью 
пруда, установлен памятник 
жителям, ушедшим на фронт.

Все районы Режим работы катков в ЗелАО
Выбор графика работы катков 
в районах Зеленоградского 
административного округа.

Голосование проведено с 05.12.14 
по 19.12.14

61% жителей выбрали график 
посещения катка с 09:00 до 23:00;

17% - с 09:00 до 21:00;

11% - с 08:00 до 22:00;

10% - с 10:00 до 20:00.

В ЗелАО можно кататься на коньках 
с 09:00 до 23:00, невзирая 
на капризы погоды.
К услугам жителей районов ЗелАО 
открыты ледовые площадки 
с искусственным покрытием 
по адресам:
у корп. 403;
у ДЮСШ No 10 - Озерная аллея;
у корп. 1131;
у корп. 901;
у корп. 2034.
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ЗелАО Район Голосование Итоги голосования Решение

ТиНАО

ТАО

ЗелАО

ВАО

СВАО

ЮВАО

ЦАО

ЗАО

СЗАО

ЮАО
ЮЗАО

САОКрюково Спортплощадка в Крюкове: 
выбираем виды спорта
Опрос жителей о реконструкции 
спортивной площадки под 
определенный вид спорта.

Голосование проведено с 05.08.14 
по 19.08.14.

20% участников опроса предпочли 
футбольную площадку;

19% - площадку для занятий ворка-
утом (уличный фитнес);

14% - баскетбольную площадку;

12% - площадку для большого 
тенниса и для настольного тенниса;

7% - площадку для бадминтона.

На спортивной площадке в районе 
Крюково у корпусов 2033- 2043 
теперь можно заниматься футболом 
и баскетболом, а также проводить 
тренировки по воркауту.

Матушкино Клуб «Заря» пригласит 
на дополнительные занятия
Выбор дополнительных занятий 
для детского клуба.

Голосование проведено с 22.08.14
по 05.09.14

46% жителей проголосовали за 
проведение дополнительных 
спортивных мероприятий;

32% за уроки об экологии, природе 
и окружающем мире.

В клубе «Заря» района Матушкино 
открыт «Клуб юных биологов 
Зеленограда» для детей от 8 до 16 
лет. В сентябре 2014 состоялся 
спортивный праздник «Команда 
нашего двора».

Матушкино «Быково болото»: комфорт 
и безопасность
Выявление предпочтений горожан 
по благоустройству зоны отдыха 
в районе Матушкино.

Голосование проведено с 19.06.14 
по 03.07.14.

15% жителей проголосовали за 
установку дополнительных фонарей;

9% за организацию видеонаблюдения 
в целях обеспечения 
правопорядка;

73% участников опроса считают 
необходимым все вышеперечисленное.

В зоне отдыха «Быково болото» 
приятно и безопасно гулять: освеще-
ны дорожки, установлены информа-
ционные таблички, подключены 
видеокамеры.

Крюково Безопасный путь на детскую 
площадку
Опрос о необходимости установки 
искусственной дорожной неровности 
(ИДН).

Голосование проведено с 19.08.14 
по 02.09.14.

83% жителей поддержали необхо-
димость установки ИДН.

Для безопасного посещения детской 
площадки в районе Крюково 
на проезде у корпусов 909-922 
установлена искусственная 
дорожная неровность.
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ЗелАО Район Голосование Итоги голосования Решение

ТиНАО

ТАО

ЗелАО

ВАО

СВАО

ЮВАО

ЦАО

ЗАО

СЗАО

ЮАО
ЮЗАО

САО

Савелки ЗелАО: лучшее место - 
лучшим людям
Опрос о необходимости переместить 
«Доску Почета».

Голосование проведено с 05.07.14 
по 19.07.14

50% участников опроса пожелали 
оставить «Доску Почета» на прежнем 
месте у префектуры ЗелАО;

39% считают необходимым 
разместить «Доску Почета» на 
Центральном проспекте у корп. 401.

По итогам голосования «Доска 
Почета» останется на прежнем 
месте у здания префектуры 
Зеленоградского административного 
округа по адресу: Центральный 
проспект д. 1.

Савелки Сайт управы района Савелки
Решение вопроса о необходимости 
добавления новых разделов на сайте 
управы района Савелки.

Голосование проведено с 25.11.14 
по 09.12.14

44% жителей проголосовали 
за историческую рубрику «Земля 
зеленоградская»;

32% выбрали рубрику о достойных 
людях района Савелки «Наши 
люди»;

14% проголосовали за раздел 
антинаркотической городской 
комиссии.

На сайте управы района Савелки 
www.savelki.mos.ru открыты две 
новые рубрики:
«Земля зеленоградская» 
(историческая рубрика),
«Наши люди» (рубрика о достойных 
людях района Савелки).

Савелки Спортплощадка в Савёлках: 
что нужно жителям?
Определение необходимости перео-
борудования спортивной площадки.

Голосование проведено с 19.08.14 
по 02.09.14.

32% жителей проголосовали 
за сохранение скейт-парка;

29% москвичей за переоборудование 
площадки под теннис и силовые 
виды спорта;

22% за обновление старых 
теннисных кортов;

17% за установку уличных силовых 
тренажёров.

По решению большинства жителей 
скейт-парк на спортплощадке 
у корпуса 334 Зеленограда сохранен.
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САО Район Голосование Итоги голосования Решение

ТиНАО

ТАО

ЗелАО

ВАО

СВАО

ЮВАО

ЦАО

ЗАО

СЗАО

ЮАО
ЮЗАО

САО

Аэропорт Встречи с главой управы 
района Аэропорт
Выбор места встречи с главой управы 
в первом квартале 2015 года.

Голосование проведено с 23.12.14 
по 06.01.15

74% жителей готовы встречаться 
с руководством района в здании 
управа района;

11% выбрали здание Совета 
ветеранов по Малому Коптевскому 
проезду, д. 4/6.

В первом квартале 2015 года 
проведены встречи главы управы 
с населением района Аэропорт 
в здании управы района по адресу: ул. 
Усиевича, д. 23/5.

Беговой Встреча с главой управы 
района Беговой
Выбор вопросов для рассмотрения 
на встрече главы управы 
с населением в первом квартале 
2015 года.

Голосование проведено с 09.12.14 
по 23.12.14

43% участников голосования 
выбрали вопросы ЖКХ;

25% выбрали вопросы социальной 
сферы;

11% пожелали обсудить вопросы 
сферы торговли;

9% жителей волнуют вопросы 
охраны правопорядка;

2% выбрали вопросы 
противопожарной безопасности.

В первом квартале 2015 года состоялись 
встречи главы управы района Беговой 
с населением по волнующим жителей 
темам:
в январе обсудили вопрос предоставления 
социальной поддержки гражданам 
льготной категории и малообеспеченным 
гражданам района;
в феврале заслушали руководителей 
управляющих организаций района о 
проделанной работе по содержанию 
многоквартирных домов;
в марте рассмотрели вопрос подготовки 
к проведению общегородских 
благоустроительных работ 
по приведению в порядок территории 
района в весенний период.

Все районы Режим работы катков в САО
Выбор графика работы катков 
в районах Северного 
административного округа.

Голосование проведено с 05.12.14 
по 19.12.14

65% жителей выбрали график 
посещения катка с 09:00 до 23:00;

12% - с 08:00 до 22:00;

11% - с 09:00 до 21:00;

9% - с 10:00 до 20:00.

В САО можно кататься на коньках 
с 09:00 до 23:00, невзирая 
на капризы погоды.
К услугам жителей районов САО 
открыты ледовые площадки 
с искусственным покрытием по адресам:
ул. Талдомская вл. 2;
пр. Черепановых, д. 68; Дмитровское 
шоссе, д. 89, к. 4;
ул. Онежская, д. 53, к. 1;
ул. 3-я Подрезковская, д. 14;
ул. Маршала Федоренко, вл. 2;
ул. Фестивальная, д. 4; Коптевский 
бульвар, д. 15;
ул. Башиловская, д. 41–43; Дмитровское 
шоссе, д. 80;
1-й Лихачевский пер., д. 4, корп. 2.
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САО Район Голосование Итоги голосования Решение

ТиНАО

ТАО

ЗелАО

ВАО

СВАО

ЮВАО

ЦАО

ЗАО

СЗАО

ЮАО
ЮЗАО

САОБескудниковский Встречи с главой управы 
Бескудниковского района
Выбор места встречи жителей с главой 
управы.

Голосование проведено с 09.10.14 
по 23.10.14

Большинство (43%) жителей 
района проголосовали 
за проведение встреч в помещении 
управы района.

Ежемесячные встречи главы управы 
Бескудниковского района с населением 
проводятся в зале заседаний управы 
по адресу: 
Бескудниковский бульвар, д. 16 а.

Войковский Встреча с главой управы 
Войковского района
Выбор вопросов для рассмотрения 
на встрече главы управы с населением 
в феврале и марте 2015 года.

Голосование проведено с 11.12.14 
по 25.12.14

69% жителей выбрали вопрос о 
работе жилищно- коммунальных 
служб района в зимний период;

19% готовы рассмотреть вопросы 
потребительского рынка;

3% готовы обсудить вопрос призыва 
на военную службу граждан, не 
пребывающих в запасе.

На встречах главы управы Войковского 
района с населением в феврале 2015 
года обсудили тему: «Работа 
жилищно- коммунальных служб района 
в зимний период», а в марте рассмотрели 
вопросы потребительского рынка и 
услуг.

Восточное Дегунино Каток в Восточном Дегунино
Опрос о необходимости открытия 
катка на спортплощадке.

Голосование проведено с 09.12.14 
по 23.12.14

82% опрошенных поддержали идею 
открытия дополнительного катка;

8% жителям достаточно имеющихся 
площадок.

Покататься на коньках на открытой 
площадке жители района Восточное 
Дегунино могут по адресу: ул. 800-летия 
Москвы, д. 32.

Бескудниковский Каток на Бескудниковском 
бульваре
Опрос о необходимости открытия 
дополнительных катков 
на спортплощадках.

Голосование проведено с 05.12.14 
по 19.12.14

Большинство (93%) участников 
опроса поддержали заливку 
дополнительных катков, так как 
считают, что количество катков для 
массового катания должно только 
увеличиваться.

Для любителей активного зимнего 
отдыха в Бескудниковском районе 
открыты два дополнительных катка по 
адресам: 
Бескудниковский бульвар, д. 46 и 
Бескудниковский бульвар, д. 55, корп. 2.
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САО

Головинский Лыжная трасса
Опрос о необходимости организации 
лыжной трассы для жителей 
Головинского района.

Голосование проведено с 01.10.14 
по 15.10.14

76% жителей района ответили, 
что лыжня будет востребована.

Жители Головинского района могут 
покататься на лыжах по адресу: 
ул. Михалковская, д. 38.

Головинский Ёлка главы управы 
Головинского района
Предпочтение горожан 
о проведении новогоднего 
мероприятия для детей.

Голосование проведено с 25.11.14 
по 09.12.14

81% опрошенных выбрали театра-
лизованное представление- сказку;

9% выбрали выступление детских 
творческих коллективов;

8% - выступление клоунов.

19 декабря 2014 проведено 
театрализованное представление 
для самых маленьких жителей района 
на новогодней елке главы управы.

Дмитровский Тема встречи с главой управы 
Дмитровского района 
в декабре 2014 года
Выбор темы встречи с главой 
управы.

Голосование проведено с 21.10.14 
по 04.11.14

70% респондентов готовы 
к обсуждению вопроса о выполнении 
программы комплексного развития 
района;

16% считают необходимым 
обсудить подготовку к проведению 
мероприятий по празднованию 
встречи Нового года и Рождества 
Христова.

17.12.2014 состоялась встреча главы 
управы Дмитровского района 
с населением, на которой были 
затронуты темы: «О выполнении 
программы комплексного развития 
района» и «О подготовке к проведению 
мероприятий по празднованию встречи 
Нового года и Рождества Христова».

Восточное Дегунино Встречи с главой района 
Восточное Дегунино
Выбор темы встречи с главой 
управы.

Голосование проведено с 14.10.14 
по 28.10.14

36% жителей хотят обсудить 
организацию зимнего отдыха на 
территории района;

34% опрошенных считают 
необходимым затронуть тему 
готовности жилищно-коммунальных 
служб района к работе в зимний 
период;

21% жителей готовы обсудить 
подготовку мероприятий, 
посвященных празднованию Нового 
года и Рождества.

На встречах главы управы района 
Восточное Дегунино с населением 
в ноябре 2014 обсудили вопрос 
организации зимнего отдыха 
на территории района, а в декабре 
2014 затронули тему готовности 
жилищно-коммунальных служб района 
к работе в зимний период.
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САОДмитровский Встречи с главой управы 
Дмитровского района
Выбор темы встречи населения 
с главой управы.

Голосование проведено с 18.12.14 
по 01.01.15

57% участников голосования 
готовы обсудить программу 
комплексного развития района;

22% жителей выбрали тему встречи 
о предоставлении социальной 
помощи гражданам льготной 
категории и малообеспеченным 
гражданам района;

11% выбрали вопрос размещения 
и работы ярмарок выходного дня;

4% выбрали тему о взаимодействии 
с общественными организациями и 
объединениями района.

На встречах главы управы Дмитровского 
района с населением в январе 2015 года 
обсудили тему предоставления 
социальной помощи гражданам 
льготной категории и малообеспеченным 
гражданам района, а в феврале 
рассмотрели программу комплексного 
развития района на 2015 год.

Западное Дегунино Год литературы 
в Западном Дегунино
Опрос о проведении 
мероприятий в районе.

Голосование проведено с 09.09.14 
по 23.09.14

33% респондентов выбрали глав-
ным мероприятием проведение 
молодёжных фестивалей в школах 
района;

25% выбрали организацию темати-
ческих выставок;

19% проголосовали за проведение 
тематических вечеров;

12% за организацию конкурса 
чтецов;

10% за создание раздела, 
посвящённого Году литературы 
в Российской Федерации, 
на интернет-портале района.

На территории района Западное 
Дегунино в течение 2015 года состоятся 
тематические вечера, выставки, 
молодежные фестивали в школах 
района, посвященные Году литературы.

Дмитровский Велопарковка у центра 
госуслуг Дмитровского 
района
Решение вопроса о целесообразности 
обустройства велопарковки.

Голосование проведено с 24.07.14 
по 07.08.14

50% жителей проголосовали 
за установку велопарковки.

Рядом с МФЦ Дмитровского района 
по адресу: Карельский бульвар, д. 23, 
корп. 2 установлена велопарковка.
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Место встреч с главой управы 
Молжаниновского района
Выбор места встречи жителей 
с главой управы.

Голосование проведено с 05.09.14 
по 19.09.14

75% жителей района выбрали 
место встречи в здании школы (ул. 
Синявинская, д. 11);

25% выбрали здание управы 
района (4-я улица Новосёлки, д. 2).

Ежемесячные встречи главы управы 
Молжаниновского района с населением 
проводятся в школе «Перспектива» 
по адресу: ул. Синявинская, д. 11.

САО Район Голосование Итоги голосования Решение

ТиНАО

ТАО

ЗелАО

ВАО

СВАО

ЮВАО

ЦАО

ЗАО

СЗАО

ЮАО
ЮЗАО

САОЛевобережный Информационные стенды 
в Левобережном районе
Предложения жителей о наполнении 
информационных стендов.

Голосование проведено с 27.11.14 
по 11.12.14

34% жителей пожелали видеть 
на уличных стендах информацию 
по спортивно-досуговым 
мероприятиям;

26% хотят видеть информацию 
по реконструкции района;

21% выбрали информацию 
по благоустройству района;

15% выбрали информацию по 
вопросам жилищно- коммунального 
хозяйства.

Информационные стенды 
Левобережного района наполнены 
важной информацией:
расписание спортивно-досуговых 
мероприятий, итоги строительства 
и реконструкции района.

Молжаниновский Музыкальное сопровождение 
на катке
Решение вопроса о необходимости 
музыкального сопровождения на 
катке во время массовых катаний.

Голосование проведено с 25.12.14 
по 08.01.15

90% жителей района согласились, 
что кататься под музыку веселее;

9% посчитали, что музыкальное 
сопровождение создаст шум и 
помешает отдыхать жителям близле-
жащих домов.

В Молжаниновском районе на катке 
по адресу: ул. 3-я Подрезковская, 
д. 14 можно не только кататься, 
но и танцевать на коньках. С января 
2015 года организовано музыкальное 
сопровождение во время массового 
катания жителей.

Западное Дегунино Встречи с главой управы 
района Западное Дегунино
Решение вопроса о добавлении 
дополнительного места проведения 
встреч жителей с главой управы.

Голосование проведено с 05.11.14 
по 19.11.14

43% жителей района проголосовали 
за необходимость добавить адрес 
проведения встреч;

19% участников считают добавление 
адреса нецелесообразным.

По решению активных граждан 
добавлен дополнительный адрес для 
проведения встреч руководства района 
Западное Дегунино с населением.
18 марта 2015 года состоялась встреча 
главы управы района с населением 
в школе No 1125 по адресу:
ул. Бусиновская Горка, д. 7, корп. 2.

Молжаниновский
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Встречи с главой управы 
Тимирязевского района
Выбор места проведения и темы 
встречи с главой управы.

Голосование проведено с 30.10.14 
по 13.11.14

Большинство жителей (33%) считают 
удобным местом проведения встреч 
в здании управы района.

40% жителей выбрали одну из 
главных тем для обсуждения 
вопросы ЖКХ и благоустройства.

17.12.2014 состоялась встреча главы 
управы с жителями Тимирязевского 
района в здании управы района по 
адресу: Астрадамский пр., д. 4, 
на которой были рассмотрены вопросы 
жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства.

САО Район Голосование Итоги голосования Решение

ТиНАО

ТАО

ЗелАО

ВАО

СВАО

ЮВАО

ЦАО

ЗАО

СЗАО

ЮАО
ЮЗАО

САО

Савеловский Встреча с главой управы 
Савёловского района
Выбор темы встречи с главой управы.

Голосование проведено с 20.11.14 
по 04.12.14

49% жителей готовы обсудить 
вопросы выполнения программы 
комплексного развития района;

24% опрошенных хотят затронуть 
тему организации зимнего отдыха;

14% жителей считают необходи-
мым обсудить подготовку к проведе-
нию мероприятий по празднованию 
встречи Нового года и Рождества 
Христова;

5% вопросы о мерах по обеспече-
нию пожарной безопасности на 
территории района.

7.12.2014 состоялась встреча главы 
управы Савеловского района 
с населением по вопросам:
выполнение программы комплексного 
развития района;
организация зимнего отдыха 
на территории района;
подготовка к проведению мероприятий 
по празднованию встречи Нового года 
и Рождества Христова.

Сокол «Ёлка главы управы» 
в районе Сокол
Выбор места проведения 
новогоднего праздника.

Голосование проведено с 22.10.14 
по 05.11.14

60% жителей района выбрали 
место проведения новогоднего 
праздника в ЦРТДЮ «Сокол» (ул. 
Песчаная, д. 5);

35% - в ДК МГУ пищевых 
производств (ул. Врубеля, д. 12).

В Центре развития творчества детей 
и юношества «Сокол» по адресу: ул. 
Песчаная, д. 5 состоялся новогодний 
праздник «Ёлка главы управы».

Савеловский Зимний спорт на улице 
Правды
Зимний спорт на улице Правды

Голосование проведено с 11.11.14 
по 25.11.14

74% респондентов поддержали 
создание условий для катания на 
коньках;

15% жителей района хотели бы 
обустроить площадку для занятий 
хоккеем с шайбой;

2% проголосовали за хоккей с 
мячом.

На спортивной площадке по ул. Правды, 
д. 5 можно покататься на коньках.

Тимирязевский
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САО Район Голосование Итоги голосования Решение

ТиНАО

ТАО

ЗелАО

ВАО

СВАО

ЮВАО

ЦАО

ЗАО

СЗАО

ЮАО
ЮЗАО

САО

Ховрино Районные соревнования 
по хоккею в Ховрино
Выбор спортивной площадки для 
проведения районных соревнований 
дворовых хоккейных команд.

Голосование проведено с 25.12.14 
по 08.01.15

33% участника опроса выбрали 
каток с искусственным льдом на 
Онежской ул., д. 53, корп. 1;

27% выбрали спортивную площадку 
на ул. Лавочкина, д. 56;

23% выбрали спортивную площадку 
на ул. Зеленоградская, д. 17.

14 января 2015 года проведен районный 
этап соревнований по хоккею «Золотая 
шайба» на катке с искусственным льдом 
по адресу:
 ул. Онежская, дом 53, корпус 1.

Ховрино Вопросы для встречи с главой 
управы района Ховрино
Выбор вопросов для рассмотрения 
на встрече главы управы 
с населением в марте 2015 года.

Голосование проведено с 20.01.15 
по 29.01.15

57% жителей готовы заслушать 
итоги строительства объектов в 
районе в 2014 году и планы по 
строительству на 2015 год;

24% пожелали обсудить подготовку 
к месячнику по благоустройству 
территории в апреле 2015 года;

6% выбрали вопрос призыва на 
военную службу граждан, 
не пребывающих в запасе;

6% выбрали вопрос о мерах 
пожарной безопасности 
на территории района.

В марте 2015 года состоялась встреча 
руководства района Ховрино 
с населением по теме: «Итоги 
строительства объектов в районе 
в 2014 году и планы по строительству 
на 2015 год».

Тимирязевский Хоккей в Тимирязевском 
районе
Выбор спортивной площадки для 
проведения занятий по хоккею 
для детей

Голосование проведено с 06.11.14 
по 20.11.14

68% жителей хотели бы сводить 
своих детей на занятия по хоккею на 
каток с искусственным льдом в парке 
«Дубки»

16% выбрали для занятий дворовый 
каток по адресу: Дмитровский пр., д. 
16;

10% выбрали дворовый каток по 
адресу: ул. Вучетича, д. 28.мячом.

Занятия по хоккею для детей проводятся 
на катке с искусственным льдом в парке 
«Дубки».
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23СВАО Район Голосование Итоги голосования Решение

ТиНАО

ТАО

ЗелАО

ВАО

СВАО

ЮВАО

ЦАО

ЗАО

СЗАО

ЮАО
ЮЗАО

САО

Алтуфьевский Место встреч с главой управы 
Алтуфьевского района
Выбор места встречи жителей с главой 
управы.

Голосование проведено с 20.01.15 
по 29.01.15

42% проголосовавших выбрали 
актовые залы районных школ для 
проведения встреч главы управы 
с жителями;

36% выбрали зал заседаний управы 
района;

12% проголосовали за актовый зал 
ГБУ Территориального центра 
социального обслуживания района.

Ежемесячные встречи главы управы 
Алтуфьевского района с населением 
будут проходить в актовых залах школ 
районов и в зале заседаний управы 
района поочередно.
18 февраля 2015 года встреча состоялась 
в зале заседаний управы района по 
адресу: Алтуфьевское шоссе, д. 56А.
18 марта 2015 года проведена встреча в 
актовом зале ГБОУ СОШ No 1370 (струк-
турное подразделение No4) по адресу: 
ул. Бибиревская, д. 5.

Бибирево Спортивный праздник 
«Рождество в Бибирево»
Выбор времени проведения 
спортивного праздника.

Голосование проведено с 13.11.14 
по 27.11.14

44% участника опроса считают, что 
дать старт празднику лучше в 12:00;

24% хотят начать праздник пораньше 
- в 11:00;

17% выбрали начало праздника в 13:00;

12% выбрали начало праздника в 14:00.

8 января 2015 года состоялся спортив-
ный праздник «Рождество в Бибирево». 
Торжественная церемония открытия 
праздника началась в 12 часов дня. 
Маленькие и взрослые жители района 
Бибирево приняли участие в веселых 
стартах и командных соревнованиях.

Все районы Режим работы катков в СВАО
Выбор графика работы катков 
в районах Северо-Восточного 
административного округа.

Голосование проведено с 05.12.14 
по 19.12.14

66% жителей выбрали график 
посещения катка с 09:00 до 23:00;

11% - с 09:00 до 21:00;

11% - с 08:00 до 22:00;

8% - с 10:00 до 20:00.

В СВАО можно кататься на коньках 
с 09:00 до 23:00, невзирая на капризы 
погоды.
К услугам жителей районов СВАО 
открыты ледовые площадки с искус-
ственным покрытием по адресам:
проспект Мира, д. 110/2;
Путевой пр., д. 38 а;
ул. Чичерина, д. 8, к. 1;
ул. Белозерская, д. 10;
ул. Тайнинская, д. 11 к. 1;
Юрловский пр., вл. 6,
ул. Декабристов, д. 29 а;
Прудовый пр., д. 10;
проспект Мира, д. 185;
Студеный пр., д. 38 к. 1;
ул. Грекова д. 4;
Челобитьевское ш., вл. 2;
Челобитьевское ш., д. 14, к. 3;
ул. Заповедная, д. 28;
ул. Палехская, д. 11.



50% жителей района предпочли 
организацию горячего чая;

39% проголосовали за прокат лыж.

10 января 2015 года в пойме реки 
Чермянка по адресу: Юрловский пр-д, 
вл. 6 состоялись соревнования по 
лыжным гонкам «Кубок префекта – 
2015». Участников ждал горячий чай 
и сладости, а также памятные призы!

СВАО Район Голосование Итоги голосования Решение

ТиНАО

ТАО

ЗелАО

ВАО

СВАО

ЮВАО

ЦАО

ЗАО

СЗАО

ЮАО
ЮЗАО

САО

Марьина Роща Праздник Рождества 
в Марьиной Роще
Опрос о добавлении мероприятий 
в программу празднования 
Рождества Христова.

Голосование проведено с 11.12.14 
по 19.12.14

46% жителей готовы поучаствовать 
в конкурсах, играх и соревнованиях;

31% пожелали увидеть выступление 
артистов и самодеятельных коллек-
тивов;

14% выбрали развлекательную 
программу с участием жителей.

На площади перед ММЦ «Планета КВН» 
(ул. Шереметьевская, д. 2) жители 
района Марьина Роща приняли 
участие в праздновании Рождества 
Христова с конкурсами, играми 
и соревнованиями.

Лианозово Вопросы для встречи с главой 
управы района Лианозово
Выбор вопросов для обсуждения 
на встрече главы управы с населением 
в феврале и марте 2015 года.

Голосование проведено с 22.01.15 
по 29.01.15

41% жителей района пожелали 
обсудить работу жилищно- 
коммунальных служб;

20% выбрали вопросы оказания 
социальной помощи участникам 
и ветеранам Великой Отечественной 
войны и гражданам других льготных 
категорий;

15% выбрали вопросы об организации 
зимнего отдыха на территории 
района;

10% выбрали вопросы 
потребительского рынка.

18 февраля и 18 марта 2015 года 
состоялись встречи главы управы 
района Лианозово с населением, 
на которых были рассмотрены вопросы 
о работе жилищно-коммунальных служб 
района в зимний и весенний периоды 
соответственно.

Отрадное
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Лыжная трасса в Отрадном
Определение потребности 
в дополнительных услугах во время 
проведения первенства по лыжным 
гонкам.

Голосование проведено с 11.12.14 
по 19.12.14



СВАО Район Голосование Итоги голосования Решение

ТиНАО

ТАО

ЗелАО

ВАО

СВАО

ЮВАО

ЦАО

ЗАО

СЗАО

ЮАО
ЮЗАО

САО

Северный Трасса для гонок 
на собачьих упряжках
Опрос о необходимости обустроить 
трассу для тренировок на собачьих 
упряжках.

Голосование проведено с 18.11.14 
по 02.12.14

74% жителей посчитали 
необходимым сделать такую трассу.

На территории полей Долгопрудной 
агрохимической опытной станции 
проложена трасса для гонок 
и тренировок на собачьих упряжках.
10 января 2015 проведено торжественное 
открытие трассы и организовано 
катание на собачьих упряжках для 
взрослых и детей. Жители района 
Северный проявили большой интерес 
к собакам ездовых пород, таким как, 
маламуты, самоеды, хаски.

Северный Тема для бал-маскарада 
в районе Северный
Выбор программы проведения 
Рождественского бал-маскарада.

Голосование проведено с 05.12.14 
по 19.12.14

47% жителей выбрали проведение 
бала в стиле XIX века;

37% выбрали бал в стиле 
венецианского маскарада.

7 января 2015 года в Доме Культуры 
«Северный» прошел традиционный 
«Рождественский бал-маскарад». 
На протяжении всего мероприятия 
царила атмосфера, погружающая 
в историю и культуру XIX века.

Ростокино Ростокино – фотопризнание 
в любви району
Ростокино – фотопризнание в любви 
району

Голосование проведено с 22.08.14 
по 05.09.14

58% опрошенных пожелали увидеть 
работы участников фотоконкурса 
на передвижных фотовыставках 
в образовательных учреждениях 
района; а также на сайте 
администрации муниципального 
округа Ростокино и на сайте управы 
района.

Фотовыставка «Моя малая родина – 
Ростокино» состоялась в ноябре-декабре 
2014г. в образовательных учреждениях 
района Ростокино.
Также фотоработы о природе, достопри-
мечательностях, архитектуре и людях 
района Ростокино размещены: на сайте 
администрации муниципального округа
http://www.rostokino.info; на сайте 
управы района http://rostokino.mos.ru
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СЗАО Район Голосование Итоги голосования Решение

ТиНАО

ТАО

ЗелАО

ВАО

СВАО

ЮВАО

ЦАО

ЗАО

СЗАО

ЮАО
ЮЗАО

САО

Куркино Каток в Куркино
Выбор графика работы катка.

Голосование проведено с 07.10.14
по 21.10.14

67% жителей района выбрали 
график посещения катка с 09:00 
до 23:00;

30% пожелали сохранить текущий 
график работы с 10:00 до 22:00.

Жители района Куркино могут кататься 
на коньках допоздна.
Каток с искусственным льдом по адресу: 
Соловьиная роща, вл. 7 работает с 09:00 
до 23:00 ежедневно.

Куркино Место встреч с главой
управы Куркино
Выбор места встречи жителей 
с главой управы.

Голосование проведено с 30.10.14 
по 13.11.14

37% жителей района выбрали 
место проведения встречи в здании 
школы No2005 (ул. Родионовская, д. 8);

26% в здании школы No1985 (ул. 
Ландышевая, д. 8);

17% в здании школы No1298 (ул. 
Юровская, д. 97);

17% в здании школы No1387 (ул. 
Соколово-Мещерская, д. 27).

С января 2015 года ежемесячные 
встречи главы управы района Куркино 
с населением проводятся в школе 
No2005 по адресу: ул. Родионовская, д. 8.

Митино Вопросы для встречи с главой 
управы района Митино
Выбор темы встречи главы управы 
с населением.

Голосование проведено с 20.01.15 
по 29.01.15

45% жителей готовы обсудить 
с руководством района безопасность 
и общественный порядок 
на территории района Митино;

21% выбрали тему о работе 
социальных служб;

9% жителей считают необходимым 
обсудить подготовку и проведение 
мероприятий к 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

18 февраля 2015 года состоялась 
встреча главы управы района 
с жителями по теме: «О взаимодействии 
с общественными организациями 
и объединениями района. Безопасность 
и общественный порядок 
на территории района Митино».

Все районы Режим работы катков в СЗАО
Выбор графика работы катков 
в районах Северо-Западного
административного округа.

Голосование проведено с 05.12.14 
по 19.12.14

64% жителей выбрали график 
посещения катка с 09:00 до 23:00;

12% - с 09:00 до 21:00;

11% - с 08:00 до 22:00;

10% - с 10:00 до 20:00.

В СЗАО можно кататься на коньках 
с 09:00 до 23:00, невзирая на капризы 
погоды.
К услугам жителей районов СЗАО 
открыты ледовые площадки 
с искусственным покрытием по адресам:
ул. Барышиха, вл. 33, к. 1;
ул. Твардовского, вл. 16, к. 3;
ул. Народного Ополчения, вл. 11; ул. 
Василия Петушкова, д. 2.
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СЗАО Район Голосование Итоги голосования Решение

ТиНАО

ТАО

ЗелАО

ВАО

СВАО

ЮВАО

ЦАО

ЗАО

СЗАО

ЮАО
ЮЗАО

САОПокровское-Стрешнево Вопросы для встречи
с главой управы района 
Покровское-Стрешнево
Выбор тем для обсуждения на встрече 
главы управы с населением в феврале и 
марте 2015 года.

Голосование проведено с 22.01.15 
по 29.01.15

44% жителей района пожелали 
обсудить промежуточные результаты 
проекта реконструкции 
Волоколамского шоссе;

25% выбрали вопросы о размещении 
и работе ярмарки выходного дня на 
территории района;

17% выбрали вопросы о работе по 
пресечению несанкционированной 
торговли на территории района.

18 февраля 2015 года состоялась встреча 
главы управы района 
Покровское-Стрешнево по темам: 
«О размещении и работе ярмарки 
выходного дня на территории района» 
и «О проводимой работе по пресечению 
несанкционированной торговли 
на территории района».
18 марта 2015 года на встрече 
с руководством района жители 
заслушали промежуточные результаты 
проекта реконструкции Волоколамского 
шоссе в районе.

Покровское-Стрешнево Часы работы катка 
в Покровском-Стрешнево
Выбор графика работы катка 
в будние дни.

Голосование проведено с 30.10.14 
по 13.11.14

66% жителей района выбрали время 
посещения катка с 20:00 до 22:00;

23% - с 16:00 до 18:00;

3% - с 10:00 до 12:00.

Посетить каток с искусственным льдом 
по адресу: Волоколамский проезд, д. 5, 
корп. 1 жители района могут в будни 
с 20.00 до 22.00 часов.

Строгино Развитие Строгинской поймы
Опрос о благоустройстве зоны 
отдыха Строгинской поймы.

Голосование проведено с 01.08.14 
по 15.08.14

63% жителей выбрали обустройство 
территории с дорожно- тропиночной 
сетью, площадками для отдыха 
на газоне, детскими и взрослыми 
площадками с тренажёрами, 
велодорожками и размещением 
объектов инфраструктуры;

36% пожелали сохранить 
существующий ландшафт.

На территории Строгинской поймы 
для комфортного отдыха жителей 
оборудованы пешеходные дорожки, 
детские игровые площадки, 
спортплощадки с тренажёрами; 
обустроены велодорожки, размещены 
объекты инфраструктуры.

Покровское-Стрешнево Новые деревья 
в «Народном парке» 
на Большой Набережной
Выявление предпочтений горожан 
о видах деревьев для посадки в парке.

Голосование проведено с 13.08.14 
по 27.08.14.

Наиболее популярным среди пород 
деревьев стали дуб краснолистный 
(29%),клен остролистный (27%), 
барбарис (22%), дёрен белый 
(6%), пузыреплодник 
калинолистный (5%).

Для озеленения парка в районе 
Покровское-Стрешнево на ул. Большая 
Набережная д. 25/1 посажены дубы, 
клёны, барбарис, дёрен 
и пузыреплодник.
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ТАО
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ЮВАО
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ЗАО

СЗАО

ЮАО
ЮЗАО

САОЩукино Темы для выставки в Щукино
Выбор темы для проведения 
выставки-экспозиции.

Голосование проведено с 15.01.15 
по 29.01.15

31% жителей выбрали тему выставки, 
посвященной строительству 
и реконструкции района;

28% выбрали тему выставки - 
жилищно-коммунальное хозяйство 
и благоустройство;

22% выбрали выставку по теме 
«Социальная сфера»;

12% проголосовали за выставку про 
потребительский рынок и услуги.

В марте 2015 года в управе района 
Щукино (ул. Расплетина, д. 9) состоялась 
выставка-экспозиция, посвященная 
вопросам строительства и реконструкции, 
а также вопросам жилищно- 
коммунального хозяйства 
и благоустройства района.

Щукино Темы для встреч 
с главой управы Щукино
Выбор темы встречи с главой 
управы.

Голосование проведено с 29.09.14 
по 13.10.14

46% жителей района считают 
главной темой для обсуждения 
жилищно-коммунальное хозяйство 
и благоустройство;

28% опрошенных готовы обсудить 
тему строительства и реконструкции;

11% вопросы социальной сферы;

7% вопросы потребительского 
рынка и услуг.

В ноябре и декабре 2014 г. на встречах 
главы управы района Щукино 
с населением обсуждались вопросы 
жилищно- коммунального хозяйства 
и благоустройства.

Хорошево-Мневники Встречи с главой управы 
района Хорошево- Мневники
Выбор темы встречи с главой 
управы.

Голосование проведено с 13.11.14 
по 27.11.14

42% жителей района считают 
главной темой для обсуждения 
жилищно-коммунальное хозяйство 
и благоустройство;

36% респондентов готовы обсудить 
тему строительства и реконструкции 
района.

17.12.2014 на встрече главы управы 
района Хорошево-Мневники 
с населением рассматривались 
вопросы жилищно- коммунального 
хозяйства и благоустройства района.
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САО

Южное Тушино Темы для информационных 
стендов: выбираем 
самое нужное
Сбор предложений горожан 
о наполнении информационных 
стендов района Южное Тушино.

Голосование проведено с 22.08.14 
по 05.09.14.

25% москвичей хотят видеть 
на информационных стендах анонсы 
районных, окружных и городских 
мероприятий;

19% справочную информацию 
с контактами районных служб;

13% справочную информацию сферы 
ЖКХ и благоустройства.

С октября 2014 года анонсы районных, 
окружных и городских мероприятий, 
контакты районных служб, справочные 
материалы о благоустройстве 
и изменениях в сфере ЖКХ 
вы можете получать на специальных 
информационных стендах. 
Они размещены по всему 
району Южное Тушино.

Южное Тушино Встречи с главой управы 
района Южное Тушино
Выбор темы для обсуждения на 
встрече главы управы с населением.

Голосование проведено с 02.12.14 
по 16.12.14

48% жителей района пожелали 
выслушать отчет главы управы 
о реализации программы 2014 года 
по комплексному благоустройству 
района;

28% проголосовали за обсуждение 
работы спортивных и досуговых 
учреждений;

19% готовы встретиться с начальником 
ОМВД и участковыми 
уполномоченными полиции района.

18 февраля 2015 года в школе No1056 
по адресу: улица Штурвальная, д. 7, 
корп. 2 состоялась встреча руководства 
района Южное Тушино с населением. 
В рамках встречи глава управы выступил 
с отчетом о реализации программы 
2014 года по комплексному 
благоустройству района.
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Кокошкино Музыкотерапия для детей 
с ограниченными 
возможностями
Музыкотерапия для детей 
с ограниченными возможностями

Голосование проведено с 26.08.14 
по 09.09.14

53% опрошенных посчитали 
необходимым создание 
дополнительных занятий 
музыкотерапией;

36% считают необходимым 
проводить занятия со специалистом.

В культурно-спортивном центре 
«Кокошкино» проводятся 
дополнительные курсы музыкальной 
терапии для детей с ограниченными 
возможностями.

Кокошкино «Пятерочка» в Кокошкине: 
расширение парковочных 
карманов
Определение необходимости 
обустройства дополнительных 
парковочных мест.

Голосование проведено с 05.08.14 
по 19.08.14.

42% жителей проголосовали 
за расширение парковочных
карманов с сохранением 
зелёных газонов.

Рядом с магазином «Пятерочка» 
по ул. Дзержинского, д. 2а обустроено 
6 парковочных мест, установлен 
бортовой камень, нанесена 
дорожная разметка.

Все районы Вакцинация домашних 
животных от бешенства 
в ТиНАО и ЗелАО
Сбор заявок от жителей 
на вакцинацию домашних животных.

Голосование проведено с 05.09.14 
по 06.10.14

12% жителей ТиНАО и ЗелАО 
оставили заявку на вакцинацию 
домашних животных.

По заявкам, содержащим 
контактные данные владельцев, 
к ноябрю 2014 года проведена 
вакцинация домашних животных.
В некоторых случаях домашние 
животные уже прошли вакцинацию 
и проведение данной процедуры 
не потребовалось. Информация 
по таким животным включена в план 
вакцинации против бешенства 
на 2015 год.
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Мосрентген Спорт в поселении 
Мосрентген
Выбор видов спорта для проведения 
спортивных мероприятий.

Голосование проведено с 09.09.14 
по 23.09.14

28% жителей проголосовали 
за проведение турнира по хоккею 
с шайбой;

22% за турнир по настольному 
теннису;

15% за турнир по баскетбол;

14% за спортивные эстафеты;

8% за соревнования по волейболу;

6% за бадминтон.

В октябре 2014 года проведены 
соревнования по настольному 
теннису в МБУ «Центр физической 
культуры и спорта Мосрентген».
8 января 2015 года в парковой зоне 
поселка завода Мосрентген 
проведен товарищеский турнир 
по хоккею с шайбой «Золотой гол».

Мосрентген Новые рубрики в газете 
«Мосрентген»
Выбор новых рубрик для печатного 
издания газеты «Мосрентген».

Голосование проведено с 20.11.14
по 04.12.14

55% жителей выбрали новую 
рубрику для газеты «Вы нам писали»;

25% проголосовали за рубрику 
«Справочное бюро»;

8% выбрали рубрику «Актуальное 
интервью» – диалог с представителями 
различных сфер деятельности;

6% выбрали рубрику «Развлечения» 
- кроссворды, сканворды;

2% проголосовали за рубрику 
«Совет истины» – информация для 
духовного развития.

С января 2015 года в официальном 
печатном издании администрации 
поселения – газете «Мосрентген» - 
созданы две новые рубрики:
«Вы нам писали» – часто задаваемые 
вопросы жителей и ответы на них,
«Справочное бюро» – информация 
о предприятиях и организациях 
с указанием вида деятельности, 
графика работы, адреса 
и контактного телефона.

Московский Новые рубрики в газете 
«Московский Сегодня»
Опрос о необходимости добавления 
новых рубрик в газету.

Голосование проведено с 14.10.14 
по 28.10.14

44% жителей считают наиболее 
интересной рубрикой проблемы 
ЖКХ;

19% проголосовали за рубрику 
«Совет юриста»;

13% хотят видеть очерки 
о ветеранах и долгожителях;

8% проголосовали за рубрику 
«Конкурс»;

7% за рубрику «Прокурор разъясняет».

С ноября 2014 года в газете 
«Московский Сегодня» открыта 
новая рубрика «ЖКХ».

31



ТиНАО Район Голосование Итоги голосования Решение

ТиНАО

ТАО

ЗелАО

ВАО

СВАО

ЮВАО

ЦАО

ЗАО

СЗАО

ЮАО
ЮЗАО

САО

Рязановское Хоккей во дворах района 
Рязановское
Пожелания жителей участвовать 
в соревнования на хоккейных 
площадках.

Голосование проведено с 05.09.14 
по 06.10.14

44% жителей района пожелали 
участвовать в соревнования «Папа, 
мама, я – спортивная семья»;

21% проголосовали за проведение 
хоккейного турнира для пап;

11% выбрали соревнования 
по шорт-треку.

25 января 2015 года на хоккейной 
площадке в поселке Знамя Октября, 
возле дома 25 проведены веселые 
соревнования «Папа, мама, я – 
спортивная семья».
Всем участникам и победителям 
соревнований вручены грамоты 
и кубки.

Поселение 
Михайлово- Ярцевское

Киносеансы в ДК 
«Михайловское»
Киносеансы в ДК «Михайловское»

Голосование проведено с 06.11.14 
по 20.11.14

49% горожан хотят посмотреть 
советские сказки;

23% отдали свое предпочтение 
современным российским фильмам;

17% проголосовали за военные 
советские фильмы;

3% за современные американские 
комедии;

3% за зарубежные мультфильмы.

В ДК «Михайловское» (поселение 
Михайлово-Ярцевское) в период 
новогодних каникул 2015 года 
проведены бесплатные киносеансы 
с демонстрацией советских 
фильмов-сказок и мультфильмов.
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САО

Арбат Новые рубрики в районной 
газете «Арбатские вести»
Опрос о наполнении рубрики 
«Прокуратура разъясняет».

Голосование проведено с 16.10.14 
по 30.10.14

32% жителей района проголосовали 
за рассмотрение вопросов о защите 
трудовых прав, жилищном 
законодательстве, социальной 
сфере;

8% за рассмотрение вопросов 
о противодействии преступности, 
судебной практике по гражданским 
и уголовным делам;

53% выбрали оба варианта.

С информацией, подготовленной 
прокуратурой, в сфере защиты 
трудовых прав, жилищного 
законодательства и социальной 
сферы, а также с вопросами 
противодействия преступности 
с ноября 2014 г. можно ознакомиться 
в электронной версии газеты 
«Арбатские вести».

Басманный Встречи с главой управы 
Басманного района
Выбор вопросов для рассмотрения 
на встрече главы управы с населением 
в феврале 2015 года.

Голосование проведено с 13.01.15 
по 27.01.15

42% жителей пожелали затронуть 
вопрос подготовки коммунальных 
служб района к работе 
в весенне-летний период, 
содержанию и уборке территорий;

16% готовы обсудить перспективы 
развития ГБУ «Жилищник» 
Басманного района;

14% готовы обсудить проблемные 
вопросы управления 
многоквартирными домами;

11% пожелали услышать 
о мероприятиях по обеспечению 
пожарной безопасности в жилых 
домах.

18 февраля 2015 года по адресу: 
ул. Госпитальный Вал, д. 5, корп. 18 
состоялась встреча главы управы 
Басманного района с жителями. 
Тема встречи 
«Подготовка коммунальных служб 
района к работе в весенне-летний 
период, содержание и уборка 
территорий».

Арбат Встречи с главами управы 
и муниципального округа
Обсуждение необходимости 
проведения совместных 
встреч главы управы и главы 
муниципального округа 
с жителями района Арбат.

Голосование проведено с 27.01.15 
по 10.02.15

Большинство (80%) участников 
опроса согласились, что такой прием 
будет полезен.

С марта 2015 года каждый 4-й 
четверг месяца проходят встречи 
главы управы и главы 
муниципального округа 
с жителями района Арбат.
26.03.2015 проведена встреча 
по вопросу пользования общим 
имуществом жителями, 
проживающими по адресам: ул. 
Арбат, д. 51, стр. 1, 2, 3 и Карманицкий 
пер., д. 3, д. 3а.
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ЦАО Район Голосование Итоги голосования Решение

ТиНАО

ТАО

ЗелАО

ВАО

СВАО

ЮВАО

ЦАО

ЗАО

СЗАО

ЮАО
ЮЗАО

САО

Мещанский Спортивные мероприятия 
на спортплощадках 
Мещанского района
Выбор времени проведения 
спортивных мероприятий для детей 
и взрослых в период 
зимних каникул.

Голосование проведено с 11.12.14 
по 19.12.14

53% опрошенных выбрали время 
проведения спортивных 
мероприятий с 13:00 -14:00;

25% - с 17:00 - 18:00;

6% - с 09:00 - 10:00.

В период зимних школьных 
каникул были проведены 
разнообразные спортивные 
мероприятия для детей и взрослых 
в удобное для всех жителей 
Мещанского района время – с 13.00 
до 14.00.

Мещанский Что читать на сайте управы
Опрос о необходимости добавления 
новых разделов на сайте управы 
Мещанского района.

Голосование проведено с 03.09.14 
по 14.09.14

51% участников опроса выбрали 
раздел «Отчёты»;

15% раздел «Фотообзор»;

14% раздел FAQ (часто задаваемые 
вопросы);

8% разделы «Земляки» и «Ветераны 
Мещанского района».

На сайте управы Мещанского района 
www.meschanka.mos.ru открыто 
два новых раздела:
«Отчёты» - отчеты управы 
о выполнении программ 
на территории района;
«Фотообзор» - фотографии 
Мещанского района, созданные 
жителями.

Таганский Пешеходная дорожка 
для жителей Таганского 
района
Необходимость обустроить 
пешеходную дорожку по адресу: ул. 
Марксистская д.9

Голосование проведено с 29.07.14 
по 12.08.14

68% участников опроса 
проголосовали за обустройство 
пешеходной дорожки.

Для удобного передвижения 
жителей Таганского района 
на дворовом проезде между ГБОУ 
СОШ No 622 и многоквартирным 
домом No 9 по Марксистской улице 
обустроена пешеходная дорожка.

Замоскворечье Место встреч с главой управы 
района Замоскворечье
Выбор места встречи жителей 
с главой управы.

Голосование проведено с 15.01.15 
по 25.01.15

53% жителей проголосовали 
за проведение встреч 
в конференц-зале управы района;

24% пожелали проводить встречи 
в актовых залах школ района;

11% предпочли встречаться 
в читальных залах библиотек 
района.

Ежемесячные встречи главы управы 
района Замоскворечье с населением 
проводятся в конференц-зале 
управы по адресу: 
улица Бахрушина, дом 13.
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ЮАО Район Голосование Итоги голосования Решение

ТиНАО

ТАО

ЗелАО

ВАО

СВАО

ЮВАО

ЦАО

ЗАО

СЗАО

ЮАО
ЮЗАО

САО

Даниловский Встречи с главой управы 
Даниловского района
Выбор темы встречи с главой 
управы.

Голосование проведено с 13.11.14 
по 27.11.14

53% жителей готовы обсудить 
вопросы жилищно- коммунального 
хозяйства и благоустройства;

18% вопросы строительства и 
реконструкции;

15% вопросы социальной сферы.

17 декабря 2014 года состоялась встреча 
главы управы Даниловского района 
с населением по вопросам 
жилищно- коммунального хозяйства 
и благоустройства района.

Все районы Режим работы катков в ЮАО
Выбор графика работы катков 
в районах Южного
административного округа.

Голосование проведено с 05.12.14 
по 19.12.14

65% жителей выбрали график 
посещения катка с 09:00 до 23:00;

12% - с 08:00 до 22:00;

11% - с 09:00 до 21:00;

9% - с 10:00 до 20:00.

В ЮАО можно кататься на коньках с 
09:00 до 23:00, невзирая на капризы 
погоды.
К услугам жителей районов ЮАО откры-
ты ледовые площадки с искусственным 
покрытием по адресам:
ул. Загорьевская, д. 31;
Востряковский пр., д. 23, к. 3; Проекти-
руемый пр., д. 53/96 парк «Братеево»; 
Загородное ш., вл. 2;
Ореховый пр., д. 41;
Каширский пр., д. 9, к. 1;
ул. Затонная, д. 22;
Симферопольский б-р, д. 15 к.1;
ул. Маршала Захарова, д. 14, вл. 3; 
Пролетарский пр., д. 41;
ул. Сумская, напротив д. 8, вл. 1–3;
ул. Днепропетровская, д. 31;
ул. Россошанская, вл. 6–10.
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ЮАО Район Голосование Итоги голосования Решение

ТиНАО

ТАО

ЗелАО

ВАО

СВАО

ЮВАО

ЦАО

ЗАО

СЗАО

ЮАО
ЮЗАО

САОЗябликово Спорт и досуг в районе 
Зябликово
Выбор спортивных и досуговых 
мероприятий на территории района.

Голосование проведено с 11.12.14 
по 25.12.14

28% жителей проголосовали 
за спортивные эстафеты;

14% за хоккей с шайбой;

12% за лыжные гонки;

11% за настольный теннис.

Веселые спортивные эстафеты 
проведены среди взрослого 
и детского населения района 
Зябликово.

Нагорный Кружки и секции в центре 
«Варшавский»
Решение вопроса об открытии новых 
кружков.

Голосование проведено с 06.11.14 
по 20.11.14

27% жителей района проголосовали 
за открытие детского дошкольного 
клуба;

23% выбрали театральную студию; 

22% выбрали фотостудию

19% выбрали изостудию

Здание ЦТП по адресу: 
Ореховый бульвар, д. 12, корп. 2, стр. 4 
оформлено природной тематикой.

Донской Новогодняя елка у станции 
метро Шаболовская
Опрос о необходимости установки 
новогодней ели и проведении 
новогодней программы.

Голосование проведено с 09.09.14 
по 23.09.14

84% респондентов проголосовали 
за установку новогодней ели;

58% опрошенных готовы 
участвовать в новогоднем 
мероприятии.

У входа на станцию метро Шаболовская 
стоит новогодняя елка.
27 декабря 2014 г. около елки состоялось 
новогоднее представление для жителей 
района Донской с участием Деда 
Мороза и Снегурочки.
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Орехово-Борисово 
Южное

Художественное 
оформление здания ЦТП 
в Орехово-Борисово Южное
Выявление предпочтений москвичей 
в художественном оформлении 
здания ЦТП.

Голосование проведено с 29.07.14 
по 12.08.14

40% участников опроса считают 
подходящей темой для оформления 
стен ЦТП – «Природа»,

18% - «Репродукция картин»,

17% - «Люди, лица, город»,

13% - «Детская тематика».

Здание ЦТП по адресу: 
Ореховый бульвар, д. 12, корп. 2, стр. 4 
оформлено природной тематикой.

ЮАО Район Голосование Итоги голосования Решение

ТиНАО

ТАО

ЗелАО

ВАО

СВАО

ЮВАО

ЦАО

ЗАО

СЗАО

ЮАО
ЮЗАО

САО

Нагатино-Садовники Дискотеки 
в Нагатино-Садовниках
Выбор места проведения «Ледовых 
дискотек».

Голосование проведено с 20.11.14 
по 04.12.14

32% опрошенных выбрали каток по 
адресу: Нагатинская наб., д. 28;

29% выбрали каток по Каширскому 
пр., д. 9, корп. 1;

27% выбрали каток на проспекте 
Андропова, д. 46.

Спортивно-массовое мероприятие 
«Ледовая дискотека», посвященное 
Дню студента, состоялось 24 января 2015 
года на спортивной площадке по адресу: 
Нагатинская наб., д. 28.
Под музыкальное сопровождение 
маленькие и взрослые жители района 
участвовали в эстафетах на скорость 
и внимание.

Москворечье-Сабурово Народный парк 
на ул. Кантемировская
Опрос о видах работ необходимых 
при благоустройстве парка.

Голосование проведено с 05.08.14 
по 19.08.14

46% жителей выбрали обустройство 
прогулочных тротуаров с лавочками 
и урнами;

24% предпочли обустройство 
детской площадки и игрового 
комплекса;

22% выбрали высадку 
крупномерных деревьев.

Для комфортного отдыха жителей 
района Москворечье- Сабурово в парке 
по адресу: от ул. Кошкина, д. 12, корп. 1 
до ул. Кантемировская, д. 18, корп. 5 
обустроены прогулочные тротуары, 
установлены лавочки и урны, 
размещена детская игровая площадка.
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ЮВАО Район Голосование Итоги голосования Решение

ТиНАО

ТАО

ЗелАО

ВАО

СВАО

ЮВАО

ЦАО

ЗАО

СЗАО

ЮАО
ЮЗАО

САО

Выхино-Жулебино Лыжные соревнования 
в Выхино-Жулебино
Выбор места проведения семейных 
лыжных забегов выходного дня.

Голосование проведено с 16.12.14 
по 30.12.14

26% жителей района выбрали 
лыжную трассу по ул. Привольная, 
д. 41,

17% выбрали трассу по 
Волгоградскому проспекту, д. 168 д,

36% готовы участвовать в лыжных 
соревнованиях на обеих трассах 
поочередно.

В январе-феврале 2015 года жители 
района Выхино-Жулебино поучаствовали 
в лыжных семейных забегах выходного 
дня. Соревнования проходили 
поочередно на двух трассах:
закольцованная лыжня протяженностью 
3200 м по Волгоградскому проспекту, д. 
168 д, лыжня протяженность 2700 м по 
ул. Привольная, д. 41.

Выхино-Жулебино Где установить ёлки?
Выбор места размещения 
новогодней ели.

Голосование проведено с 18.11.14 
по 02.12.14

28% опрошенных хотят видеть 
новогоднюю елку на Жулебинском 
бульваре, д. 1;

27% выбрали место на площади у 
кинотеатра «Волгоград» 
(ул. Ферганская, д. 17);

23% на площади у ДШИ им. 
Балакирева (ул. Ферганская, д. 23);

15% на Лермонтовском проспекте, 
д. 2, корп. 2.

Для праздничного настроения жителей 
района Выхино- Жулебино установлены 
две новогодние ели по адресам: около 
дома 1 по Жулебинскому бульвару 
и на площади у кинотеатра «Волгоград» 
(ул. Ферганская, д. 17).

Все районы Режим работы катков в ЮВАО
Выбор графика работы катков 
в районах Юго-Восточного 
административного округа.

Голосование проведено с 05.12.14 
по 19.12.14

65% жителей выбрали график 
посещения катка с 09:00 до 23:00;

12% - с 09:00 до 21:00;

11% - с 08:00 до 22:00;

9% - с 10:00 до 20:00.

В ЮВАО можно кататься на коньках 
с 09:00 до 23:00, невзирая 
на капризы погоды.
К услугам жителей районов ЮВАО 
открыты ледовые площадки 
с искусственным покрытием по адресам:
Перовское ш., д. 27, к. 1;
ул. Новоостаповская, д. 8;
ул. 2-я Вольская – Проектируемый пр.; 
ул. Зарайская, д. 55, стр. 1;
ул. 1-й квартал Капотни, д. 12;
ул. Солдатская, д. 15;
ул. Гурьянова, вл. 83;
ул. Окская, д. 16;
ул. Привольная, д. 41;
ул. Совхозная, д. 4, к. 4.
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ЮВАО Район Голосование Итоги голосования Решение

ТиНАО

ТАО

ЗелАО

ВАО

СВАО

ЮВАО

ЦАО

ЗАО

СЗАО

ЮАО
ЮЗАО

САОКапотня Велодорожка в Капотне
Выбор предпочтений горожан 
по благоустройству велодорожки.

Голосование проведено с 15.08.14 
по 29.08.14.

40% жителей пожелали 
закольцевать маршрут велодорожки;

50% проголосовали за установку 
скамеек для отдыха велосипедистов.

Для безопасного передвижения 
велосипедистов от остановки «Стадион» 
до метро «Марьино» велодорожка 
закольцована вокруг зеленой зоны. 
А также установлены скамейки 
для отдыха.

Капотня Встречи с главой управы 
района Капотня
Выбор темы встречи с главой 
управы.

Голосование проведено с 27.11.14 
по 11.12.14

71% жителей готовы обсудить 
работу служб ЖКХ в зимний период;

14% выбрали тему для обсуждения 
про обеспечение противопожарной 
безопасности на территории района;

4% хотят подвести итоги призыва 
на военную службу.

21 января 2015 года состоялась 
встреча главы управы района Капотня 
с населением по вопросу работы служб 
ЖКХ в зимний период.

Кузьминки Новые рубрики в газете 
«Кузьминки»
Выбор новой рубрики для газеты 
«Кузьминки».

Голосование проведено с 20.11.14 
по 04.12.14

26% горожан пожелали прочитать 
в газете очерки о жителях района - 
«Твои люди, район!»;

21% жителей выбрали творчество 
читателей газеты - «Обратная связь»;

18% выбрали заметки о талантливых 
детях - «Наши дети»;

12% выбрали сочинения о родном 
районе, новости от школьников - 
«Юные корреспонденты газеты»

В электронной версии газеты 
«Кузьминки» можно ознакомиться 
с очерками о жителях района. С марта 
2015 года открыта постоянная рубрика 
«Твои люди, район!».

Капотня Благоустройство территории 
в 1-ом Капотнинском проезде
Решение вопроса о необходимости 
благоустройства территории после 
сноса незаконных строений.

Голосование проведено с 29.07.14 
по 12.08.14

22% жителей выбрали обустройство 
территории как зону отдыха 
со скамейками и фонтаном;

11% предпочли зеленую парковую 
зону;

61% выбрали 
всё вышеперечисленное.

Для комфортного отдыха жителей 
района Капотня по 1-му Капотнинскому 
проезду размещена зеленая парковая 
зона со скамейками и фонтаном.
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ЮВАО Район Голосование Итоги голосования Решение

ТиНАО

ТАО

ЗелАО

ВАО

СВАО

ЮВАО

ЦАО

ЗАО

СЗАО

ЮАО
ЮЗАО

САОЛефортово Информационные стенды 
в районе Лефортово
Опрос о необходимости установки 
дополнительных стендов.

Голосование проведено с 14.10.14 
по 28.10.14

30% жителей района хотят видеть 
дополнительные стенды на ул. 
Авиамоторная, д. 23;

28% на ул. Красноказарменная д. 1;

13% во дворе дома по 
ул. Энергетическая, д. 8, корп. 1;

10% на ул. Волочаевская, д. 20, корп. 3;

5% во дворе дома по Танковому 
проезду, д. 4, корп. 10.

Жители района Лефортово могут 
ознакомиться с новостями, анонсами 
районных мероприятий и со справочными 
материалами на дополнительных 
стендах по адресам: ул. Авиамоторная, 
д. 23 и ул. Красноказарменная д. 1 (со 
стороны площади).

Лефортово Новый год в Лефортово
Пожелания жителей о наполнении 
мероприятиями новогодней 
праздничной программы.

Голосование проведено с 09.12.14 
по 23.12.14

28% жителей хотят поучаствовать 
в розыгрыше новогодней лотереи;

25% проголосовали за проведение 
конкурса снежной скульптуры;

23% за спортивные игры на снегу;

15% за любительские мастер-
классы по фигурному катанию;

7% за соревнования по хоккею.

27 декабря 2014 года в районе 
Лефортово состоялся спортивный 
праздник «Новый год не за горами». 
В программу праздника были 
добавлены такие мероприятия, 
как розыгрыш детской новогодней 
лотереи и конкурс снежной скульптуры.

Лефортово Новые рубрики газеты 
«Лефортово»
Опрос о наполнении газеты 
«Лефортово» новыми разделами 
и рубриками.

Голосование проведено с 24.09.14 
по 08.10.14

33% опрошенных выбрали рубрику 
«Вопрос – ответ»;

30% выбрали рубрику «Интересное 
в районе»;

27% проголосовали 
за исторические очерки 
о районе Лефортово.

В электронной версии газеты 
«Лефортово» открыты две новые 
рубрики:
«Вопрос – ответ» – ответы на наиболее 
волнующие вопросы читателей;
«Интересное в районе» – рассказы 
об интересных событиях и (или) 
жителях района.

Кузьминки Ограничение движения 
автотранспорта
Опрос о необходимости перекрыть 
проезд автотранспорта 
по пешеходной зоне.

Голосование проведено с 29.07.14 
по 12.08.14

Жители района Кузьминки 
поддержали установку 
ограничительных столбиков (39%) 
или ограничительных блоков (35%) 
для машин.

Для безопасного прохода в детский сад 
No1791 (Волжский бульвар д. 114 корп. 
5) установлены ограничительные 
столбики для предотвращения 
сквозного проезда автотранспорта 
между корпусами 3 и 4 квартала 114 
по Волжскому бульвару.
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Люблино Лыжная трасса в Люблино
Опрос о востребованности лыжного 
маршрута протяженностью 1 км.

Голосование проведено с 30.10.14 
по 13.11.14

37% респондентов считают лыжню 
длинной в 1 км востребованной, так 
как катаются по ней каждый год;

10% опрошенных не пользуются 
такой трассой, а катаются по специ-
альной лыжной трассе с большей 
протяжённостью.

В парке 850-летия Москвы в районе 
Люблино можно покататься на лыжах 
по трассе протяженностью 1 километр.

Марьино Что будет цвести 
в Дюссельдорфском 
парке в Марьино
Выбор кустарников для озеленения 
территории, прилегающей 
к Дюссельдорфскому парку.

Голосование проведено с 05.08.14 
по 19.08.14.

45% жителей проголосовали 
за посадку сирени;

28% за посадку розы;

19% за кизильник;

7% за дёрен.

На территории, прилегающей 
к Дюссельдорфскому парку, 
осуществлена посадка кустарников 
сирени и розы.

Марьино Дополнительная лыжная 
трасса в Марьино
Опрос о необходимости организации 
дополнительной лыжной трассы.

Голосование проведено с 16.10.14 
по 30.10.14

75% жителей района ответили, что 
лыжня будет востребована, из них 
40% пожелали дополнительно 
организовать прокат лыж;

17% жителей считают, что лыжной 
трассы в парке 850-летия Москвы 
будет достаточно.

В парке имени Артема Боровика 
жители района Марьино могут 
покататься на лыжах, а также 
воспользоваться пунктом проката лыж.

Люблино Тема встречи с главой управы 
района Люблино
Выбор вопросов для рассмотрения 
на встрече главы управы 
с населением в феврале 2015 года.

Голосование проведено с 15.01.15 
по 25.01.15

33% жителей пожелали выслушать 
отчеты руководителей управляющих 
компаний о проделанной работе 
по содержанию многоквартирных 
домов;

27% готовы обсудить вопросы 
организации досуговой, физкультур-
но-оздоровительной работы;

19% выбрали вопрос размещения 
и работы ярмарок выходного дня;

10% готовы обсудить 
взаимодействие с общественными 
организациями и объединениями 
района.

18 февраля 2015 года состоялась встреча 
главы управы района Люблино 
с населением, на которой рассмотрены 
отчеты руководителей управляющих 
компаний о проделанной работе по 
содержанию многоквартирных домов, 
а также вопросы организации досуговой, 
физкультурно-оздоровительной работы.
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Некрасовка Благоустройство дворовой 
территории в Некрасовке
Опрос о необходимости 
дополнительного благоустройства 
дворовой территории.

Голосование проведено с 05.12.14 
по 19.12.14

38% жителей выбрали установку 
качелей;

30% проголосовали за установку 
скамейки-дивана;

13% за песочницу.

Во дворе дома 10 по 1-й Вольской улице 
на территории детской площадки 
установлены двухпролетные качели.

Нижегородский Лыжная трасса 
в Нижегородском районе
Выбор дистанции лыжной трассы.

Голосование проведено с 21.10.14 
по 04.11.14

40% жителей района хотят кататься 
на лыжах по трассе в форме 
«восьмерки», протяженностью 2 км;

27% выбрали трассу в виде круга по 
периметру, протяженностью 1,5 км.

В народном парке по адресу: Перовское 
шоссе, вл. 25-27 жители Нижегородского 
района могут покататься на лыжах. 
Протяженность лыжной трассы 
2 километра в форме «восьмерки».

Нижегородский Новогодняя ёлка 
в Нижегородском районе
Опрос жителей о месте проведения 
новогоднего семейного 
представления.

Голосование проведено с 25.11.14 
по 09.12.14

46% респондентов хотят участво-
вать в новогоднем представлении в 
помещении ГБОУ ДТДиМ «Интеллект» 
(Рязанский проспект, д. 2, стр. 24).

43% пожелали проведение семей-
ного представления на свежем 
воздухе, из них:

24% - в народном парке (Перовское 
шоссе, вл. 25/27);

19% - на дворовой спортивной 
площадке (Рязанский проспект, д. 31).

26 декабря 2014 года состоялось 
праздничное семейное представление 
«Новогодняя елка» в помещении 
Дворца творчества детей и молодежи 
«Интеллект» по адресу: Рязанский 
проспект, д. 2, стр. 24.
Детишки и их родители приняли участие 
в конкурсах и получили подарки.

Некрасовка Встречи с главой управы 
района Некрасовка
Выбор места встречи жителей 
с главой управы.

Голосование проведено с 13.11.14 
по 27.11.14

33% жителей района готовы 
встретиться с главой управы 
в помещении ГБОУ ЦО No 2051 (пр-т 
Защитников Москвы, д. 9, корп. 2);

14% выбрали место встречи в 
помещении ГБОУ СОШ No 2053 
(ул. Покровская, д. 35);

40% пожелали чередовать места 
проведения встреч.

Ежемесячные встречи главы управы 
с жителями района Некрасовка будут 
проходить в помещениях 
общеобразовательных школ районов 
поочередно. 
21 января 2015 года встреча состоялась 
в помещении ГБОУ ЦО No 2051 
по адресу: проспект Защитников 
Москвы, д. 9, корп. 2.
18 февраля 2015 года в помещении ГБОУ 
СОШ No 2053 по адресу: 
ул. Покровская, д. 35.
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Печатники Лыжная трасса в Печатниках
Опрос о необходимости обустроить 
лыжную трассу.

Голосование проведено с 07.10.14 
по 21.10.14

54% участников опроса посчитали, 
что необходимо открыть пункт 
проката спортивного инвентаря;

38% участников проголосовали 
за теплую раздевалку.

Для любителей лыжных прогулок 
вдоль Москвы-реки в районе Печатники 
открыт пункт проката спортивного 
инвентаря.

Рязанский Лыжная трасса 
в Рязанском районе
Опрос о необходимости 
усовершенствовать инфраструктуру 
лыжной трассы.

Голосование проведено с 05.11.14 
по 19.11.14

53% участников опроса пожелали 
украсить парк светодиодными 
гирляндами;

14% считают необходимым 
организовать звуковое сопровождение;

13% хотят видеть на трассе 
дополнительную разметку;

12% хотят пользоваться услугой 
Wi-Fi.

Любителям лыж – освещенную трассу!
Лыжная трасса Рязанского района, 
расположенная в народном парке 
по улице Зарайская, украшена 
светодиодными гирляндами.

Текстильщики Лыжная трасса 
в Текстильщиках
Опрос о необходимости открытия 
проката спортивного инвентаря.

Голосование проведено с 22.10.14 
по 05.11.14

84% участников опроса считают, что 
прокат лыж и коньков необходим;

6% опрошенных пожелали открыть 
только прокат коньков;

5% жителей ходят в парк со своими 
лыжами и коньками.

Жители района Текстильщики могут 
с лёгкостью покататься на коньках 
и лыжах. На территории парка имени 
Шкулёва рядом с лыжной трассой 
и катком с искусственным льдом 
открылся пункт проката 
спортивного инвентаря.
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Южнопортовый Встречи с главой управы 
района Южнопортовый
Выбор темы встречи с главой 
управы.

Голосование проведено с 11.11.14 
по 25.11.14

34% опрошенных готовы обсудить 
ход благоустройства района;

22% жителей пожелали рассмо-
треть вопросы жилищно- комму-
нального хозяйства;

16% вопросы организации спортив-
ного и иного досуга в районе;

11% вопросы оказания социальной 
помощи ветеранам и гражданам 
льготной категории.

На встрече главы управы района 
Южнопортовый с населением 17.12.2014 
были рассмотрены важные вопросы 
о выполнении программы 
благоустройства территории района 
в 2014 г. и планах на 2015 г.

Текстильщики Встречи с главой управы 
района Текстильщики
Выбор темы встречи с главой 
управы.

Голосование проведено с 06.11.14 
по 20.11.14

34% москвичей выбрали тему для 
обсуждения про медицинское 
обслуживание населения района;

26% жителей готовы обсудить 
работу жилищно- коммунальных 
служб;

21% выбрали тему об организации 
зимнего отдыха на территории 
района.

17 декабря 2014 года проведена встреча 
жителей с главой управы района 
Текстильщики и представителем 
учреждения здравоохранения района, 
на которой рассматривались вопросы 
медицинского обслуживания населения.
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Академический Вопросы для встречи 
с главой управы 
Академического района
Выбор тем для обсуждения 
на встрече главы управы с населением 
в феврале и марте 2015 года.

Голосование проведено с 22.01.15 
по 29.01.15

46% участников проголосовали 
за обсуждение вопросов жилищно 
-коммунального хозяйства;

19% жителей хотят затронуть 
вопросы социальной сферы.

18 февраля 2015 года на встрече главы 
управы района Академический 
с населением обсудили темы 
«О пресечении несанкционированной 
торговли на территории района» 
и «Об услугах в сфере культуры 
и досуга для населения».
18 марта 2015 года рассмотрели 
вопросы жилищно- коммунального 
хозяйства.

Беляево Изо-стихи на стенах домов 
в Беляеве
Предложение о создании граффити 
с работами художника Дмитрия 
Пригова.

Голосование проведено с 15.08.14 
по 31.08.14

78% москвичей поддержали проект 
создания граффити на стене жилого 
дома.

В ноябре 2014 года граффити 
на основе стихограммы Дмитрия 
Пригова появилось на стене 
многоэтажного дома в Беляеве 
по адресу: ул. Профсоюзная, д. 102, 
корп. 47.

Все районы Режим работы катков в ЮЗАО
Выбор графика работы катков 
в районах Юго-Западного 
административного округа.

Голосование проведено с 05.12.14 
по 19.12.14

66% жителей выбрали график 
посещения катка с 09:00 до 23:00;

12% - с 09:00 до 21:00;

10% - с 08:00 до 22:00;

9% - с 10:00 до 20:00.

В ЮЗАО можно кататься на коньках с 
09:00 до 23:00, невзирая на капризы 
погоды.
К услугам жителей районов ЮЗАО 
открыты ледовые площадки с искус-
ственным покрытием по адресам:
ул. Шверника, д. 9;
ул. Косыгина, д. 17;
ул. Каховка, д. 9 к. 2;
ул. Введенского, д. 13, к. 2;
Севастопольский пр-т, д. 37 а;
Ленинский пр-т, вл. 82–86;
Воронцовский парк;
ул. Цурюпы, д. 13;
ул. Южнобутовская, вл. 34–36.
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Зюзино Новый год в Зюзино
Выбор места проведения новогоднего 
праздника.

Голосование проведено с 02.12.14 
по 16.12.14

45% жителей выбрали для проведе-
ния новогоднего праздника дворо-
вую территорию по адресу: ул. 
Каховка, д. 11, корп. 2 рядом 
с «Зюзино-парком»;

26% выбрали территорию народного 
парка «На Керченской» по адресу: ул. 
Болотниковская, д. 33, корп. 2;

16% выбрали народный парк 
«Зюзинский дворик» по адресу: 
Симферопольский б-р, д. 4 а.

25 декабря 2014 года состоялся 
новогодний праздник для детей, 
невзирая на сильный снегопад.
Театрализованное представление 
проведено под крышей спортивной 
площадки на территории народного 
парка «Зюзино- парк» по адресу: ул. 
Каховка, вл. 9-13 (перенесено 
с дворовой территории ул. Каховка, 
д. 11, корп. 2).

Зюзино Информационные стенды 
в Зюзино
Предложения жителей о наполнении 
информационных стендов.

Голосование проведено с 16.10.14 
по 30.10.14

Большинство жителей района (28%) 
хотят видеть на информационных 
стендах анонсы встреч с населением 
и праздничных мероприятий.

Из информационных стендов 
в районе Зюзино жители могут 
узнать о графике встреч руководителей 
управы района с населением 
и об анонсах праздничных 
мероприятий.

Коньково Турнир по хоккею в Конькове
Выбор спортплощадки для проведения 
хоккейного турнира среди молодежи.

Голосование проведено с 02.12.14 
по 16.12.14

30% жителей выбрали спортплощадку 
по адресу: ул. Миклухо- Маклая, вл. 22;

11% выбрали спортплощадку по 
адресу: ул. Академика Волгина, вл. 31, 
корп. 3;

39% жителей считают, что хоккейный 
турнир должен быть проведен на 
обеих спортивных площадках района.

В январе 2015 года хоккейный турнир 
среди молодежи района Коньково проведен:
23 января на катке по адресу: ул. Миклухо 
-Маклая, вл. 22,
31 января на дворовой спортивной 
площадке по адресу: ул. Академика 
Волгина, вл. 31, корп. 3.
Все участники соревнований награждены 
кубками и медалями.

Зюзино Вопросы для встречи с главой 
управы района Зюзино
Выбор тем для обсуждения 
на встрече главы управы с населением 
в феврале и марте 2015 года.

Голосование проведено с 22.01.15 
по 29.01.15

51% участников проголосовали 
за обсуждение вопросов жилищно 
-коммунального хозяйства;

20% жителей хотят затронуть 
вопросы социальной сферы;

11% готовы обсудить вопросы 
потребительского рынка и услуг;

7% выбрали тему охраны 
правопорядка.

На встречах главы управы района 
Зюзино с населением в феврале 2015 
года обсудили тему «О досуговой, 
социально- воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной 
работе с населением по месту 
жительства», а в марте обсудили 
вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства и вопросы работы Центра 
государственных услуг 
«Мои документы».
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Котловка Дополнительные 
парковочные карманы 
на улице Нагорная
Определение необходимости 
обустройства дополнительных 
парковочных мест.

Голосование проведено с 01.08.14 
по 15.08.14

Большинство москвичей (63%) 
проголосовали за дополнительные 
места для парковки.

На территории по адресу: 
ул. Нагорная, д. 17, корп. 5 снесены 
незаконно установленные гаражи. 
Для удобства жителей района 
Котловка обустроено 40 
парковочных карманов.

Ломоносовский ГБУ «Ломоносовец» 
приглашает в новые секции
Решение вопроса об открытии 
дополнительных спортивных секций.

Голосование проведено с 29.09.14 
по 13.10.14

Большинство (37%) жителей 
проголосовали за открытие 
секции йоги.

Для жителей района Ломоносовский 
в ГБУ «Ломоносовский» по адресу: 
проспект Вернадского д. 27 корп. 1 
открыта секция йоги.

Ломоносовский Фитнес-зарядка 
выходного дня
Выбор места проведения 
фитнес-зарядки.

Голосование проведено с 02.12.14 
по 16.12.14

45% жителей района пожелали 
участвовать в фитнес-зарядке 
на открытой спортивной площадке 
по адресу: Ленинский проспект, д. 90;
34% - в помещении ГБУ 
«Ломоносовец» по адресу: проспект 
Вернадского, д. 27, корп. 1;
16% - на открытой спортивной 
площадке по адресу: проспект 
Вернадского, д. 13.

Жители района Ломоносовский выбрали 
проведение фитнес- зарядки на свежем 
воздухе.
Зимняя фитнес-зарядка выходного дня 
проводилась на спортивной площадке 
по адресу: Ленинский проспект, д. 90.

Котловка Вопросы для встречи с главой 
управы района Котловка
Выбор вопросов для обсуждения 
на встрече главы управы с населением 
в марте 2015 года.

Голосование проведено с 20.01.15 
по 29.01.15

49% участников проголосовали 
за обсуждение вопросов жилищно 
-коммунального хозяйства;

20% жителей хотят затронуть 
вопросы социальной сферы;

11% готовы обсудить вопросы 
потребительского рынка и услуг;

9% выбрали тему охраны 
правопорядка;

2% готовы обсудить вопросы 
противопожарной безопасности.

На встречах главы управы района 
Котловка с населением в марте 
2015 года обсудили вопросы 
жилищно-коммунального хозяйства.
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Обручевский Ленинский проспект: 

парковка или газон?
Опрос о необходимости создания 
дополнительных парковочных мест.

Голосование проведено с 05.07.14 
по 19.07.14.

56% участников опроса выбрали 
сокращение площади существующего 
газона, в пользу увеличения 
парковочных мест.

В районе Обручевский по адресу: 
Ленинский пр-т, д.121, корп.3 
организованы дополнительные 
парковочные места.

Северное Бутово Проезжая часть 
или пешеходная дорожка?
Опрос о необходимости создания 
пешеходной дорожки.

Голосование проведено с 15.08.14 
по 29.08.14

39% жителей проголосовали 
за создание пешеходной дорожки 
без сужения проезжей части;

33% за безопасный тротуар.

В районе Северное Бутово до метро 
«Бульвар Дмитрия Донского» 
обустроена пешеходная дорожка 
без сужения проезжей части.

Теплый Стан Встречи с главой управы 
района Теплый Стан
Выбор вопросов для рассмотрения 
на встрече главы управы с населением 
в марте 2015 года.

Голосование проведено с 15.01.15 
по 29.01.15

60% жителей района пожелали 
затронуть вопросы жилищно- комму-
нального хозяйства и благоустройства;

12% готовы обсудить вопросы 
охраны правопорядка;

11% выбрали для обсуждения вопросы 
социальной сферы;

6% выбрали вопросы сферы 
торговли.

18 марта 2015 состоялась встреча главы 
управы с жителями района Теплый стан, 
на которой были рассмотрены вопросы 
жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства.

Ломоносовский Кёрлинг 
в Ломоносовском районе
Выбор спортивной площадки для 
проведения занятий по кёрлингу.

Голосование проведено с 07.10.14 
по 21.10.14

29% жителей выбрали спортивную 
площадку по Ленинскому просп., д. 82;

11% выбрали спортплощадку по 
улице Кравченко, д. 16, корп. 2;

56% жителей выбрали обе 
спортивные площадки.

В Ломоносовском районе позаниматься 
кёрлингом может любой желающий.
Занятия проводятся на двух спортивных 
площадках по адресам: Ленинский пр-т, 
д. 82 (еженедельно по средам) и ул. 
Кравченко, д. 16, корп. 2 (еженедельно 
по субботам).
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Южное Бутово Новый год в Южном Бутово

Выбор сценария проведения 
новогоднего праздника для детей.

Голосование проведено с 27.11.14 
по 11.12.14

71% респондентов выбрали 
«Новогоднее чудо»:
анимационная, фольклорная, 
интерактивная игровая программа 
и представление;

16% выбрали «В стране новогодней 
сказки»:
анимационная программа 
и кукольный спектакль;

7% - «Здравствуй, здравствуй, Новый 
год!»: интерактивная фольклорная 
игровая программа.

В центре досуга и культуры «Южное 
Бутово» состоялся новогодний праздник 
для детей по сценарию: «Новогоднее 
чудо» (анимационная, фольклорная, 
интерактивная игровая программа 
и представление).

Южное Бутово Как назвать каток 
в Южном Бутово?
Выбор названия катка.

Голосование проведено с 22.10.14 
по 05.11.14

31% опрошенных пожелали назвать 
каток «Снежный»;

28% - «Алмазный»;

22% - «Снеговик»;

16% - «Метеор».

Каток в детском ландшафтном парке 
по адресу: ул. Южнобутовская, вл. 34–36 
называется «Снежный».

Ясенево Голубинская улица: 
парковка или газон?
Решение вопроса о необходимости 
благоустройства территории по ул. 
Голубинская вл. 29.

Голосование проведено с 08.08.14 
по 22.08.14.

53% участников опроса предпочли 
дополнительные парковочные места;

40% жителей проголосовали 
за обустройство газона.

На территории, освободившейся после 
сноса кафе (ул. Голубинская вл. 29, корп. 
1), оборудованы дополнительные 
парковочные места.

Южное Бутово Лыжная трасса 
в Южном Бутово
Опрос о необходимости открытия 
дополнительного лыжного маршрута.

Голосование проведено с 05.11.14 
по 19.11.14

Большинство участников опроса 
(70%) высказались за обустройство 
дополнительной лыжной трассы.

Жители района Южное Бутово могут 
покататься на лыжах по дополнительному 
лыжному маршруту от дома No19 
по улице Маршала Савицкого до 
Типографской улицы.
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