Жит ели Академического района, Коньково и Кот ловки подавляющим
большинст вом голосов поддержали создание новых народных парков
16.01.2015

Стали известны результаты интернет-референдума, в ходе которого москвичи высказывались
относительно планов обустройства в районах, где они проживают, новых народных парков. Опрос
проводился с 3 по 25 декабря 2014 года, в том числе и среди жителей трех районов ЮЗАО –
Коньково, Котловки и Академического. Вопросы для всех районов были однотипными, различался
лишь адрес, по которому предлагается провести работы по созданию народного парка («Вопрос 1»).
Тем, кто поддерживал в ходе голосования создание парка, предлагалось ответить на два
дополнительных вопроса. Общая часть первого вопроса была сформулирована так: «Более 100
народных парков обустроено в Москве за прошедшие два года. Во многих районах столицы появились
свои зеленые и уютные территории для прогулок и отдыха. Как правило, в ходе обустройства таких
парков специалисты высаживали новый газон, меняли ограждения, систему освещения, обустраивали
пешеходные дорожки. По итогам опроса среди москвичей, проведенного в проекте «Активный
гражданин», большинство парков получило оценки «отлично» и «хорошо». Создание народных парков
продолжится и в следующем году. Запланировано открыть около 50 новых зон отдыха. Такой парк
может появиться и в вашем районе. Специалисты рассматривают для его обустройства территорию…
А вы поддерживаете создание народного парка по этому адресу?» Жителям Коньково было
предложено рассмотреть возможность создания парка на территории сквера от улицы
Островитянова до улицы Академика Арцимовича. И вот как они проголосовали: 88,59% - Да 3,73% Нет 3,84% - Это должны решать специалисты 3,84% - Затрудняюсь ответить Всего в интернетреферендуме по вопросу о парке приняло участие 2 655 жителей района. А 3,73% граждан,
ответивших, что парк не нужен, это, соответственно, 99 человек. Жителям Котловки в качестве
территории, которую предлагалось превратить в народный парк, был назван сквер «Сосенки». Вот
какой ответ был получен на вопрос, на вопрос, нужен ли там народный парк: 86,84% - Да 4,37% - Нет
4,27% - Это должны решать специалисты 4,52% - Затрудняюсь ответить В абсолютных величинах это
выглядит так: 1709 человек ответили «Да», и 86 – «Нет». В Академическом районе обсуждалось
создание парка на месте сквера «Диета». Ответы: 81,48% - Да 2,65% - Нет 6,45% - Это должны
решать специалисты 9,41% - Затрудняюсь ответить (Против создания парка высказались 44 жителя
района). Вопросы, которые задавались всем, кто дал любой ответ, кроме отрицательного, выглядели
так: «Вопрос 2. Так как парк – народный и будет организован специально для вас, то решать, как он
будет выглядеть, должны именно вы! Ваши пожелания и предложения будут учтены при разработке
проекта благоустройства этой зоны отдыха. На ваш взгляд, какие работы необходимо выполнить для
того, чтобы этот народный парк стал любимым местом отдыха жителей района? Выберите до двух
вариантов ответа». «Вопрос 3. Концепция создания народных парков предусматривает активное
участие в этом процессе москвичей. Подключиться к работам и внести посильный вклад может любой
житель района. А вы готовы принять участие в благоустройстве народного парка? " На второй вопрос
жители трех районов отвечали по разному – из предлагавшихся позиций наиболее популярными
оказались следующие: Коньково «Создать дополнительные места для отдыха с установкой скамеек и

урн» (27,41% голосов) Второе место поделили «Обустроить дорожно-тропиночную сеть» (21,03%) и
«Обустроить детские площадки» (20,67%) Котловка «Создать дополнительные места для отдыха с
установкой скамеек и урн» (27,18%) «Обустроить детские площадки» (24,19%) Академический
«Создать дополнительные места для отдыха с установкой скамеек и урн» (26,77%) «Дополнительно
озеленить территорию» (21,38%) «Обустроить детские площадки» (21,82%) А вот как обстоят дела с
желанием участников проекта «Активный гражданин» лично подключиться к работам. Коньково
29,03% - Да, готов оказать помощь в посадке зеленых насаждений и оформлении цветников 1,53% Да, готов предоставить посадочный материал 26,04% - Да, готов представить предложения по
благоустройству 41,54% - Нет, не готов участвовать в благоустройстве парка (1,85% - Свои варианты
предложений) Котловка 31,09% - Да, готов оказать помощь в посадке зеленых насаждений и
оформлении цветников 1,39% - Да, готов предоставить посадочный материал 26,55% - Да, готов
представить предложения по благоустройству 39,53% - Нет, не готов участвовать в благоустройстве
парка 1,44% - Свои варианты предложений Академический 29,28% - Да, готов оказать помощь в
посадке зеленых насаждений и оформлении цветников 2,55% - Да, готов предоставить посадочный
материал 25,36% - Да, готов представить предложения по благоустройству 41,81% - Нет, не готов
участвовать в благоустройстве парка 1,00% - Свои варианты предложений
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