Мнения москвичей об уборке осенних лист ьев разделились
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Москвичи активно подключились к обсуждению вопроса уборки листьев во дворах. За первую неделю в
голосовании «Осень во дворе…и на дворе» приняли участие уже 197,5 тысяч жителей столицы! Это один из
рекордов проекта «Активный гражданин». Напомним, что москвичи решают, сохранить ли существующий порядок
уборки листвы в своем дворе или изменить его.
По итогам первой недели мнения горожан разделились практически поровну. 41% участников проекта
поддерживают регулярную уборку опавшей листвы (действующий порядок), а 44% активных граждан считают, что
листья сгребать и убирать на протяжении осени не надо.
По правилам голосования «Осень на дворе … и во дворе», чтобы изменить порядок уборки листьев в своем дворе
необходимо выполнять ряд условий: от двора должны проголосовать не менее 100 человек, при этом, 70% из них
должны высказаться за вариант, отличающийся от действующего регламента, и тогда листья в вашем дворе начнут
убирать по новым правилам. Если в ходе электронного референдума соотношение голосов изменится, то будет
восстановлен действующий регламент уборки.
Пока планку в 100 голосов преодолел только двор из Тропарево-Никулино (Мичуринский проспект, Олимпийская
деревня, дома 5-22). За неделю из этих домов проголосовали уже 145 жителей! Однако, ни один из вариантов не
набрал необходимого порога в 70%. За регулярную уборку листьев (сохранение действующих правил) высказались
38% (55 жителей), за изменение правил проголосовал 51% (74 жителя). Остальные – затруднились с ответом.
Всего в столице более 7, 8 тыс. дворов, которые вступили в борьбу за изменение правил уборки листвы. В этих
дворах более 50% проголосовавших за первую неделю электронного референдума жильцов считают, что в течение
осени листву убирать не нужно. Но пока это дворы не набрали необходимого минимума в 100 голосов.
Голосование продолжается! Голосуйте сами, привлекайте к голосованию своих соседей и устанавливайте
собственные правила уборки листвы в своем дворе!
Все аргументы «за» и «против» уборки листьев в нашем видеоролике.
Обратите внимание! Чтобы ваш голос был учтен необходимо, чтобы в профиле участника проекта «Активный
гражданин» был заполнен адрес проживания или регистрации. Обязательно проверьте корректность заполнения
адресов!
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