Праздник в чест ь двухлет ия порт ала "Акт ивный гражданин" сост оит ся в
Мит ине
19.05.2016

Праздничные мероприят ия 21 мая пройдут т акже и в других округах Москвы.
В ближайшую субботу на главных площадках Москвы всех зарегистрированных пользователей и
новых участников проекта ожидают подарки и приятные сюрпризы. Московские парки, кинотеатры,
музеи, зоопарк и любимые кафе приготовили свои подарки активным горожанам.
Москвичи смогут бесплатно посетить спортивные тренировки, воспользоваться прокатом
велосипедов, роликов и сигвеев, подкрепиться, узнать много нового на экскурсиях по городу и в
музеях, и, конечно же, хорошо отдохнуть.
«Мы приготовили специальные подарки для самых активных участников проекта, но присоединиться
к празднику и начать по-настоящему участвовать в жизни города можно в любой момент, для
новичков мы тоже приготовили много всего интересного», — поделились организаторы акции.
Узнать подробную программу праздника можно на сайте или в мобильном приложении проекта.
Жители Северо-Западного округа участвовали в 54 опросах, касающихся именно их районов. Чаще
всего они касались благоустроительных работ (обустройство детских и спортивных площадок и зон
отдыха), а также организации досуговой работы.
Жители Митина много раз имели возможность проголосовать за будущее своего района. Так, в
прошлом году они выбирали покрытие на детской площадке по адресу: 10; 10, корп. 1; 12 по
Митинской улице. Большинством голосов проголосовали за резиновое покрытие. В результате
детская площадка стала намного безопаснее.
Еще одно голосование касалось художественного оформления здания теплового пункта.
37 процентов жителей посчитали, что подходящей темой для оформления стен Ц ТП будет «Природа
и экология».
Выбор названия для парка также был за жителями Митина. Около половины из четырех тысяч
проголосовавших решили, что зона отдыха на улице Дубравная должна быть названа «Бульвар 70летия Победы».
Наша справка. «Активный гражданин» — это приложение для тех, кому не всё равно, что происходит
в Москве. Каждую неделю москвичам предлагается обсудить важные для города вопросы. Отвечая
на них, горожане могут напрямую влиять на принимаемые властями решения.
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