Москвичи выбирают регулярную ст рижку газонов во дворах и на улицах
10.08.2015

Как сообщила пресс-служба проекта «Активный гражданин», за предыдущие восемь недель
голосования больше 61% участников опроса «Твой газон - твои правила!» выбрали систематический
покос газонов.
В сообщении сказано, что до сих пор ни один двор не прибегнул к возможности отказаться от скоса
травы во время этого лета.
На первой строке рейтинга активности уже 8 недель - двор в районе Тропарево-Никулино,
расположенный в районе Мичуринского проспекта, Олимпийская деревня, дома 5-22. Всего там
проголосовали 216 жителей (на 6 больше, чем на прошлой неделе) из них большинство – 142
человека (68%) выбрали регулярный покос травы.
Остались на лидирующих позициях и другие дворы, представленные в отчете на прошлой неделе. Тем
не менее, до сих пор никому из них не удалось преодолеть барьер в 150 голосов.
В частности, 114 жителей двора на ул. Планерная, д. 12, 14 в районе Северное Тушино приняли
участие в голосовании, из них 74 человека, что составляет 65%, поддержали постоянный покос.
Правила покоса не хотят менять и жители двора, который объединяет дом 5 в 3-ем Митинском
переулке и дома 26, 28, 30 по улице Барышиха в районе Митино. В рейтинге самых активных дворов
он на третьем месте. 66 голосов (60%) из 110 проголосовали за регулярный покос.
Около 69 тысяч жителей (29%) – это участники, которые хотят изменить правила покоса. Их, как и
прежде, меньшинство. Лидируют три двора, но за прошедшую неделю к ним не добавилось ни одного
участника. В наиболее активном из них проголосовали всего 27 человек.
Это двор в районе Люблино. Он объединяет дом № 16 по ул. Маршала Кожедуба и д. 45 по улице
Марьинский Парк. Из 27 проголосовавших жителей против покоса травы высказались 18.
Двор в Пресненском районе (Стрельбищенский пер., д. 17, 19, 21, ул. Литвина-Седого, д. 10, ул.
Подвойского, д. 14 и 18 ) на втором месте. Против постоянного покоса травы проголосовали 15
человек из 24.
На третьем месте - двор из района Орехово-Борисово Южное (Гурьевский пр., д. 19, корпус 3). В
голосовании приняли участие 22 человека, из которых 14 хотят, чтобы траву во дворе не косили.
Отметим, что эксперимент по выбору правил стрижки газонов проводится для лета 2015 года. Если в
вашем дворе свое мнение выскажет не менее 150 человек и более 70% из них выберут вариант,
отличающийся от функционирующего регламента, то в вашем дворе газон начнут косить по новым

правилам. Если в процессе электронного референдума соотношение голосов поменяется, то будет
возобновлен действующий регламент покоса.
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