
ДЕПАРТАМЕНТ  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА  
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РУКОВОДСТВО 

ПО ПРОЦЕССУ ГОЛОСОВАНИЯ 
ГРАЖДАН ЗА ОБЪЕКТЫ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА НА 
ЕДИНОЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ПЛАТФОРМЕ  



ДЕПАРТАМЕНТ  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА  
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

2 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального 

проекта «Жилье и городская среда» концептуально является продолжением 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»,  

который реализовывался в период 2017–2018 годов.  

 

Наработанный  за два года опыт лег в основу федерального проекта, который 

реализуется на территории Владимирской области с 2019 года. 

 

В реализации федерального проекта на территории региона в 2019 году принимало 

участие 67 городов, городских и сельских поселений, с 2020 года в федеральном 

проекте участвуют  31 город и городское поселение. 

Благодаря федеральному проекту в городах и городских поселениях области,  

не только крупных, но и совсем небольших, появляются новые комфортные  

и современные общественные пространства, где можно интересно  

проводить время, гулять с семьей, встречаться с друзьями,  

посещать различные мероприятия.  

 

Новый ухоженный вид получают дворы, также обновляются детские площадки, 

устанавливаются площадки для спорта и выгула животных.  
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— повышение доли городов с благоприятной средой с 26% в 2019 году до 61%  

в 2024 году — больше чем в половине городов и городских поселениях 

Владимирской области городская среда станет комфортной; 

 

— благоустройство к 2024 году 245 общественных территорий; 

 

— обеспечение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития 

городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет  

(проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых 

реализуются проекты по созданию комфортной городской среды),  

с 9% в 2019 году до 30% в 2024 году — то есть будут созданы такие  

условия, при которых почти каждый третий горожанин в возрасте  

от 14 лет сможет принимать участие в жизни города и влиять на то,  

как он благоустраивается, какие проекты реализуются. 

— благоустроена 641 дворовая территория; 

 

— новый облик получили 204 общественных пространства; 

 

— на реализацию мероприятий проекта направлено более 2 млрд руб.,  

из которых средства федерального бюджета составляют  1,7  млрд руб.,  

остальные это средства областного и местного бюджетов. 
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Одна из важнейших целей федерального проекта — это вовлечение граждан  

в принятие решений по вопросам благоустройства.  

 

К 2024 году принимать непосредственное участие в развитии городской среды, 

влиять на то, какие именно проекты должны реализовываться, будут 30%  

граждан в возрасте от 14 лет. 

 

Почему была поставлена именно такая цель? Зачем нужно вовлекать жителей 

городов в вопросы благоустройства?  

 

Именно граждане создают запрос на определенные территории. Только они знают, 

что именно им необходимо для комфортной жизни, чего им не хватает в городе 

в целом или же рядом с домом.  
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Федеральная платформа разработана Минстроем России совместно с АНО  «Диалог 

Регионы» на стыке двух программ — федерального проекта  «Формирование 

комфортной городской среды» и ведомственного проекта «Умный город». 

 

На федеральной платформе для онлайн голосования будет аккумулироваться 

информация о благоустройстве со всех уголков страны.  

 

В первую очередь на сайте платформы будет собран перечень общественных 

территорий, предложенный жителями конкретного города или городского  

поселения к благоустройству в 2022 году.  

 

Голосование по ним пройдёт централизовано во всех субъектах в течение одного 

месяца — с 26 апреля 2021 года по 30 мая 2021 года.  

 

По итогам голосования граждан сформируется адресный перечень общественных 

территорий, которые будут благоустраиваться в 2022 году.  
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Принять участие в общероссийском голосовании за объекты благоустройства 

гражданин может как самостоятельно, так и с помощью волонтеров. 

 

 

 

 

Чтобы принять участие в онлайн-голосовании по отбору общественных территорий 

самостоятельно, жителю необходимо пройти авторизацию на федеральной платформе 

33.gorodsreda.ru или в личном кабинете пользователя через портал Госуслуг. 

 

При голосовании через федеральную платформу гражданину необходимо нажать 

кнопку «Голосовать за свой город». 

 

 

Рисунок 1 - Кнопка «Голосовать за свой город» 
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После нажатия на кнопку «Голосовать за свой город» гражданину станет доступна 

страница с объектами для голосования. 

 

Чтобы проголосовать за понравившийся объект, гражданину необходимо нажать 

кнопку «Узнать подробности и проголосовать».  

 

На странице просмотра информации об объекте гражданин может ознакомиться  

с информацией о кураторе территории, о количестве проголосовавших за объект, 

картинками, описанием объекта, нажать кнопку «Проголосовать», для перехода  

к форме регистрации гражданина для голосования. 

 

Рисунок 2 – Форма регистрации 
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При нажатии на кнопку «Продолжить регистрацию» гражданину станет доступна 

самостоятельная авторизация на Платформе двумя способами – через портал 

Госуслуги  и по номеру телефона. 

 

Рисунок 3 – Варианты регистрации 

Для голосования по номеру телефона  необходимо будет подтвердить свой номер 

телефона. 

 

Чтобы зарегистрироваться с помощью ЕСИА необходимо указать телефон, почту или 

СНИЛС, пароль и нажать кнопку «Войти» 

 

 



ДЕПАРТАМЕНТ  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА  
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

9 

Рассказывать горожанам о проектах формирования городской среды, выставленных 

на голосование, о работе платформы и возможности повлиять на то, как будет 

развиваться город или городское поселение в регионе будут 464 волонтёра. 

 

В каждом муниципальном образовании, участвующем в голосовании, определены 

соответствующие точки размещения волонтеров, на которых граждане могут 

ознакомиться с объектами благоустройства и проголосовать за территорию,  

которая по его мнению должна быть благоустроена в первую очередь. 

 

Проголосовать с помощью волонтера можно по номеру телефона.  
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- один голос есть у каждого участника голосования; 

 

- 14 лет должно быть гражданину для допуска к голосованию; 

 

- все голоса имеют равный вес вне зависимости от того, как проголосовал житель – 

через портал Госуслуги, по номеру телефона или с помощью волонтера; 

 

- при голосовании вариант ответа «против всех» не предусмотрен; 

 

- информация о персональных данных пользователя, а также сведения, которые 

передаются при голосовании, хранятся и обрабатываются с соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации. 

 

 


