ЮВАО

Парки ЮВАО — отдых по решению москвичей

Количество
ответивших
пользователей, %

Вопрос 1. В следующем году продолжится работа по благоустройству парков. Но
уже сейчас от москвичей и общественных организаций поступают предложения
с просьбой привести в порядок отдельные зеленые территории ЮВАО: Детский
парк на улице 1-го Мая, парк 850-летия Москвы и озелененная территория на
Кузьминской улице. Главная задача сделать их яркими, интересными, удобными и
привлекательными. Они должны стать не только местом для встреч и
прогулок, но и местом, где можно просто приятно провести время и отдохнуть
от городской суеты.
А вы поддерживаете благоустройство этих парков?
Да, я поддерживаю благоустройство всех парков
Нет, не поддерживаю. Благоустраивать эти парки не нужно
Да, я поддерживаю благоустройство отдельных парков из этого списка
Вопросы благоустройства парков должны решать специалисты
Вопрос 2. Выберите парки, по благоустройству которых вы хотите
проголосовать ( вы можете выбрать один, несколько, все парки или
отказаться от голосования по проектам благоустройства ).
Вопрос доступен выбравшим ответ "Да, я поддерживаю благоустройство этих
парков" или "Да, я поддерживаю благоустройство отдельных парков из этого
списка" на вопрос 1.
Детский парк на улице 1-го Мая
Озелененная территория на Кузьминской улице
Парк 850-летия Москвы
Я не хочу выбирать проекты благоустройства парков

84,59%
2,73%
8,13%
4,55%

19,36%
35,61%
40,22%
4,81%

Вопрос 3. Детский парк на улице 1-го Мая
Так как парк будет благоустроен специально для вас, то решать, как он будет
выглядеть, предлагается именно вам! Ваши пожелания будут учтены при
разработке проекта благоустройства этой зоны отдыха.
На ваш взгляд, какие работы необходимо выполнить для того, чтобы этот парк
стал любимым местом отдыха жителей? ( выберите до пяти вариантов
ответа ).
Вопрос доступен выбравшим ответ 1 на вопрос 2.
Обновить систему освещения
Установить скамейки
Установить урны
Высадить декоративные кустарники
Дополнительно озеленить территорию деревьями
Обновить газонное покрытие
Установить детские площадки
Установить спортивные площадки
Создать «живой» забор вдоль проезжей части
Установить контейнеры для уборки за собаками
Предложите свой вариант ответа
Затрудняюсь ответить
Это должны решать специалисты
Считаю, что эти работы не нужны

12,90%
15,33%
12,85%
7,28%
8,94%
4,29%
13,00%
8,42%
8,59%
5,90%
0,19%
0,61%
1,69%
0,01%

Вопрос 4. Озелененная территория на Кузьминской улице
Так как парк будет благоустроен специально для вас, то решать, как он будет
выглядеть, предлагается именно вам! Ваши пожелания будут учтены при
разработке проекта благоустройства этой зоны отдыха.
На ваш взгляд, какие работы необходимо выполнить для того, чтобы этот парк
стал любимым местом отдыха жителей? ( выберите до пяти вариантов
ответа ).
Вопрос доступен выбравшим ответ 2 на вопрос 2.
Обновить систему освещения

13,45%

Установить скамейки
Установить урны
Высадить декоративные кустарники
Дополнительно озеленить территорию деревьями
Обновить газонное покрытие
Установить детские площадки
Установить спортивные площадки
Создать «живой» забор вдоль проезжей части
Установить контейнеры для уборки за собаками
Предложите свой вариант ответа
Затрудняюсь ответить
Это должны решать специалисты
Считаю, что эти работы не нужны

15,72%
13,17%
8,17%
8,52%
4,99%
10,80%
8,11%
8,78%
6,15%
0,27%
0,47%
1,38%
0,02%

Вопрос 5. Парк 850-летия Москвы
В рамках благоустройства парк 850-летия Москвы планируется оборудовать
пешеходными дорожками, проложить велосипедные и беговые маршруты,
установить скамейки, беседки, привести в порядок газоны, посадить новые
деревья и кустарники, привести в порядок набережные. Не забудут и о
спортивной и развлекательной инфраструктуре.
Как вы считаете какие площадки необходимо оборудовать в парке для
комфортного отдыха? ( Выберите до трех вариантов ответа ).
Вопрос доступен выбравшим ответ 3 на вопрос 2.
Детские площадки
Спортивные площадки
Футбольное поле
Площадка для воркаута
Павильон для занятия спортом («станция спорта»)
Пункты прокаты сезонного спортивного инвентаря
Оборудованная площадка для рыбаков
Площадка для выгула собак
Предложите свой вариант ответа
Затрудняюсь ответить

20,22%
17,55%
6,80%
6,75%
10,55%
16,02%
6,57%
11,99%
1,13%
0,69%

Это должны решать специалисты
Считаю, что ничего из перечисленного устанавливать не надо

1,55%
0,17%

