«Осень на дворе… и во дворе». Ит оги пят ой недели голосования
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Москвичи продолжают активно высказываться по вопросу уборки опавшей листвы. За пять недель в голосовании
«Осень на дворе… и во дворе» приняли участие уже более 300 тысяч жителей столицы, а именно 308 627. По
сравнению с прошлой неделей число проголосовавших увеличилось почти на 12 тысяч.
Напомним, что москвичи в проекте «Активный гражданин» решают, сохранить ли существующий порядок уборки
листвы в своем дворе или изменить его. Всего в голосовании участвуют жители почти 24 тысяч столичных дворов.
При этом, соотношение голосов, по сравнению с предыдущей неделей, не изменилось. За сохранение
действующего регламента уборки листьев выступают 39% активных граждан. За то, чтобы опад сгребали только
один раз после таяния снега проголосовали 45% пользователей проекта.
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.
На сегодняшний день планку в 100 голосов преодолели уже 5 дворов. Это дома в районах Тропарево-Никулино
(Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, дома 5-22), Москворечье-Сабурово (улица Кантемировская, д. 4,
корп. 1 и 3 и д. 8, корп. 1), Митино(3-й Митинский пер., д. 5,7, Пятницкое шоссе, д. 6, строение 4, улица Барышиха, д.
26, 28, 30), Северное Тушино (улица Планерная, д. 12, корп. 1, 3, 4, 5, 6, д. 14, корп. 2, 3, 5, а также улица Вилиса
Лациса, д. 23, корп. 1).
При этом ни в одном дворе ни один из вариантов не набрал необходимых 70% голосов.
Так во дворе на Мичуринском проспекте в Олимпийской деревне (Тропарево-Никулино) за пять недель
проголосовали уже 225 пользователей. Это на 13 участников больше, чем неделей ранее. Из них за изменение
действующего регламента высказались 113 (50%) человек, еще 91 (40%) проголосовали за действующий порядок
уборки листьев.
Аналогичная ситуация у второго лидера – двора в районе Митино (3-й Митинский пер., д. 5,7, Пятницкое шоссе,
д. 6, строение 4, улица Барышиха, д. 26, 28, 30). Здесь проголосовали 130 активных гражданина (на 3 больше, чем
на прошлой неделе). Из них 62 (48%) человека хотят, чтобы листья сгребали во дворе раз в сезон, а 54 (42%)
голосуют за действующий регламент и регулярную уборку листвы.
Примерно пополам разделились мнения и жителей двух дворов в районе Северное Тушино. Это дворы по
адресам улица Планерная, д. 12, корп. 1, 3, 4, 5, 6, д. 14, корп. 2, 3, 5, и улица Вилиса Лациса, д. 23, корп. 1. Так,
в первом в голосовании приняли участие 108 активных граждан. Из них 52 (48%) высказались за изменение
действующего регламента, а 39 (36%) участников проголосовали за регулярную уборку. Во втором дворе
проголосовали 110 жителей. Из них 51 (46%) за то, чтобы листву сгребали один раз в сезон, а 49 (45%) активных
граждан проголосовали за сохранение существующего порядка.
И только в одном дворе-лидере (район Москворечье-Сабурово, улица Кантемировская, д. 4, корп. 1 и 3 и д. 8,
корп. 1) жители голосуют за регулярную уборку листвы (действующий регламент). Всего здесь свое мнение
высказали 113 активных граждан. 59 (44%) из них уверены, что для их домов необходимо сохранить действующий
регламент и убирать листья регулярно. 52 (39%) считают, что листву необходимо убирать один раз в сезон.
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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