«Акт ивный гражданин» в районах Москвы
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Участники проекта «Активный гражданин» из Тверского района выбрали спортивные мероприятия, которые нужно провести на
дворовых площадках в День города. Более половины респондентов (53%) проголосовали за организацию семейного
спортивного праздника. На втором месте турнир по настольному теннису – за эту спортивную активность высказались 22%
жителей. Замыкает тройку лидеров районный турнир по мини-футболу – 13%. Предложили участники голосования и свои
варианты проведения праздника. Среди самых популярных идей – велопробег, легкоатлетическая эстафета и турнир по
воркауту.

Активные граждане из Алексеевского проголосовали за кружки и секции, которые нужно развивать в районе. Большинство
респондентов – 29% – решило, что это должна быть секция единоборств. 26% высказались за кружок хореографии, еще 11%
проголосовали за студию изобразительного искусства. 13% выбрали студию искусства прикладного. 11% предложили свои
варианты новых кружков и секций. Среди них – открыть школу юного корреспондента, секцию по плаванию, кружок авиа- и
автомоделирования.

В районе Марфино участники проекта «Активный гражданин» выбрали новые разделы для сайта управы. 24% респондентов
высказались за то, чтобы появилась страница с полной информацией о кружках и секциях района. 11% хотели бы видеть на
сайте информацию о праздничных и торжественных мероприятиях. 8% проголосовали за спортивную страницу. Однако
большинство участников – 55% – отметило, что на сайт районной управы необходимо добавить все предложенные разделы.

В Текстильщиках активные граждане определили, какие мероприятия необходимо включить в районную программу летнего
спорта. 49% участников голосования высказались за организацию фитнес-зарядок на открытом воздухе. 33% хотят, чтобы в
районе прошли соревнования по мини-футболу. 8% предпочли бы поучаствовать в турнире по стритболу, еще 3% высказались
за флорбол. Среди предложений, внесенных активными гражданами, лидировали занятия йогой, турниры по бадминтону и
волейболу.

«Собери ребенка в школу» – так называется акция, которая пройдет в Даниловском районе в августе. Любой желающий может
принести канцтовары, книги и все необходимое для школы в пункты сбора помощи. Один из них в откроется в центре
социального обслуживания «Даниловский». Место для второго определили жители района – участники проекта «Активный
гражданин»: 53% из них посчитали, что мобильный пункт сбора помощи должен работать рядом с метро «Тульская» на
Большой Тульской улице, дом 11.
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