Президенту Российской Федерации
В.В. Путину

Уважаемый Владимир Владимирович!
Просим Вас обратить внимание на проблему, оставшуюся пока без должного
внимания, но беспокоящую порядка одной трети населения.
Специальных площадок для выгула собак на данный момент
катастрофически не хватает, и это реальная проблема – как для владельцев
собак, так и для других жителей. Число оборудованных площадок мизерное
по сравнению с огромным количеством животных в многоэтажных домах.
У нас оборудуются детские площадки, есть места для парковки машин! А что
же делать нам и нашим животным, когда гулять нужно, но негде? Идеальное
решение – собачьи площадки в достаточном количестве. Они нужны как
воздух! И не закутки, каких нынче немало – маленьких, грязных,
необорудованных и темных, без нормального покрытия. Это должно быть
такое место для выгула, где есть барьеры, лесенки, другие собачьи
спортивные снаряды. Нужны полностью оснащенные и огражденные
территории для занятий, где есть освещение, чтобы можно было приходить в
вечернее время, скамейки и столы для хозяев собак (ведь это еще и
прекрасное место общения по интересам). Площадки, которые бы регулярно
убирались, а при необходимости – ремонтировались и улучшались.
Площадки решают массу проблем. Владельцы животных смогут заниматься
там со своими четвероногими друзьями и тренировать их на оборудованной
территории. А люди, которые опасаются собак, будут спокойно гулять, зная,
что животные находятся за оградой. От этого выиграют все – и хозяева собак,
которым не придется выгуливать своих питомцев вблизи жилых домов, и
горожане, да и города в целом, дворы которых станут привлекательнее и
комфортнее.
Обращаемся к Вам с просьбой содействовать принятию мер для
увеличения числа площадок, а также расширения и обустройства
существующих.
Приложение: список людей, подписавших обращение, на flash-носителе
(всего ---- подписей).
Адрес страницы с обращением, на которой происходил сбор подписей:
https://mosdogs.ru/petition/show/1
Продолжение на следующей странице

Мэру г. Москвы
С.С. Собянину

Уважаемый Сергей Семенович!
Просим Вас обратить внимание на проблему, оставшуюся пока без должного
внимания, но беспокоящую порядка одной трети населения.
Специальных площадок для выгула собак на данный момент
катастрофически не хватает, и это реальная проблема – как для владельцев
собак, так и для других жителей. Число оборудованных площадок мизерное
по сравнению с огромным количеством животных в многоэтажных домах.
У нас оборудуются детские площадки, есть места для парковки машин! А что
же делать нам и нашим животным, когда гулять нужно, но негде? Идеальное
решение – собачьи площадки в достаточном количестве. Они нужны как
воздух! И не закутки, каких нынче немало – маленьких, грязных,
необорудованных и темных, без нормального покрытия. Это должно быть
такое место для выгула, где есть барьеры, лесенки, другие собачьи
спортивные снаряды. Нужны полностью оснащенные и огражденные
территории для занятий, где есть освещение, чтобы можно было приходить в
вечернее время, скамейки и столы для хозяев собак (ведь это еще и
прекрасное место общения по интересам). Площадки, которые бы регулярно
убирались, а при необходимости – ремонтировались и улучшались.
Площадки решают массу проблем. Владельцы животных смогут заниматься
там со своими четвероногими друзьями и тренировать их на оборудованной
территории. А люди, которые опасаются собак, будут спокойно гулять, зная,
что животные находятся за оградой. От этого выиграют все – и хозяева собак,
которым не придется выгуливать своих питомцев вблизи жилых домов, и
горожане, да и города в целом, дворы которых станут привлекательнее и
комфортнее.
Обращаемся к Вам с просьбой содействовать принятию мер для
увеличения числа площадок, а также расширения и обустройства
существующих.
Приложение: список людей, подписавших обращение, на flash-носителе
(всего ---- подписей).
Адрес страницы с обращением, на которой происходил сбор подписей:
https://mosdogs.ru/petition/show/1
Продолжение на следующей странице

Губернатору Московской области
А.Ю. Воробьеву

Уважаемый Андрей Юрьевич!
Просим Вас обратить внимание на проблему, оставшуюся пока без должного
внимания, но беспокоящую порядка одной трети населения.
Специальных площадок для выгула собак на данный момент
катастрофически не хватает, и это реальная проблема – как для владельцев
собак, так и для других жителей. Число оборудованных площадок мизерное
по сравнению с огромным количеством животных в многоэтажных домах.
У нас оборудуются детские площадки, есть места для парковки машин! А что
же делать нам и нашим животным, когда гулять нужно, но негде? Идеальное
решение – собачьи площадки в достаточном количестве. Они нужны как
воздух! И не закутки, каких нынче немало – маленьких, грязных,
необорудованных и темных, без нормального покрытия. Это должно быть
такое место для выгула, где есть барьеры, лесенки, другие собачьи
спортивные снаряды. Нужны полностью оснащенные и огражденные
территории для занятий, где есть освещение, чтобы можно было приходить в
вечернее время, скамейки и столы для хозяев собак (ведь это еще и
прекрасное место общения по интересам). Площадки, которые бы регулярно
убирались, а при необходимости – ремонтировались и улучшались.
Площадки решают массу проблем. Владельцы животных смогут заниматься
там со своими четвероногими друзьями и тренировать их на оборудованной
территории. А люди, которые опасаются собак, будут спокойно гулять, зная,
что животные находятся за оградой. От этого выиграют все – и хозяева собак,
которым не придется выгуливать своих питомцев вблизи жилых домов, и
горожане, да и города в целом, дворы которых станут привлекательнее и
комфортнее.
Обращаемся к Вам с просьбой содействовать принятию мер для
увеличения числа площадок, а также расширения и обустройства
существующих.
Приложение: список людей, подписавших обращение, на flash-носителе
(всего ---- подписей).
Адрес страницы с обращением, на которой происходил сбор подписей:
https://mosdogs.ru/petition/show/1

