Проект «Акт ивный гражданин» в районах Москвы проводит акцию
07.08.2015
«Собери ребенка в школу» – так называется акция, которая пройдет в районе Зюзино перед новым учебным годом.
Любой желающий может принести канцтовары, книги и все необходимое для школы в пункты сбора помощи детям
из малообеспеченных семей. Один из них откроется в центре социального обслуживания «Зюзино». Место для
второго определили жители района – участники проекта «Активный гражданин»: 48% из них посчитали, что
мобильный пункт сбора помощи должен работать у западного выхода из станции метро «Каховская». 26,5%
проголосовали за мобильный пункт в парке «Зюзино». 11,5% активных граждан выбрали народный парк «На
Керченской».
В Перове участники проекта «Активный гражданин» выбрали места для установки цветочных клумб. Их
предлагается установить в рамках работ по благоустройству дворовых территорий.
20% жителей хотят, чтобы цветы украсили двор у дома № 8 по Зеленому проспекту. 15,5% проголосовали за
площадку на 1-й Владимирской улице, д. 26, корп. 1. Чуть меньше голосов – 15% – отдано за обустройство цветника
у дома № 4, корп. 2 по Зеленому проспекту. 14,5% выбрали двор дома № 7, корп. 1 по Федеративному проспекту,
10,5% проголосовали за новую клумбу на 1-й Владимирской улице у дома 19/1.
Активные граждане района Алтуфьево выбрали новую рубрику для сайта управы. Большинство – 74% –
проголосовало за раздел «Городская афиша». В ней планируется публиковать анонсы и статьи о районных и
городских мероприятиях. 16% поддержали рубрику «Район в лицах», в которой предлагается рассказывать об
интересных людях Алтуфьева. Около 3% предложили свои варианты информационного обновления сайта управы.
К примеру, открыть на портале «Книгу жалоб и предложений», а также фотогалерею с пейзажами района.
В сентябре у пенсионеров района Выхино-Жулебино тоже начнется новый учебный год. В центре досуга и спорта
«Истоки» откроются курсы компьютерной грамотности для жителей старше 50 лет. Темы, которые нужно освоить в
первую очередь, выбрали жители района – участники проекта «Активный гражданин». По мнению 37%, следует
начать с самого простого – с изучения основ компьютерной грамотности. 29,5% проголосовали за работу с
порталом госуслуг. 15% жителей района считают, что пенсионерам будет полезно освоить офисные программы
Word и Excel. А около 4% предлагают познакомить посетителей курсов с работой социальных сетей в интернете.
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