
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

ПО ВЫБОРУ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА



2017-2018

Приоритетный проект

«Формирование комфорт-

ной городской среды»

2021

Всероссийская онлайн-

платформа для голосования за 

объекты по благоустройству

2019-2030

Федеральный проект

«Формирование комфортной 

городской среды»

18 МАРТА 2018

Первое рейтинговое голосование 

по выбору территорий во всех 

муниципальных образованиях

с населением свыше 

20 тысяч человек

ПАРТИЙНЫЙ 

ПРОЕКТ

2022

Всероссийская

онлайн-платформа для 

голосования за объекты

по благоустройству



В 2024 году доля граждан старше 14 лет, принявших участие в решении вопросов развития 

городской среды, должна составить 30%. По итогам 2021 года этот показатель достиг уже

16,6% против 15% запланированных.

• Мероприятия по вовлечению за эти годы насчитывают 40 млн участников по всей стране.

• Благоустроены 96,5 тыс. общественных территорий и дворов по всей России.

ИТОГИ ЗА 5 ЛЕТ

С 2017 по 2021 годы число граждан, чувствующих себя комфортно в городе, выросло почти 

в два раза — с 28% до 60%



ИНДЕКС КАЧЕСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

В апреле мы огласим результаты формирования индекса качества за 2021 год. 

Индекс качества городской среды – показатель для комплексной оценки состояния города и 

работы властей по 36 критериям.

Национальная цель – «Улучшение качества городской среды в 1,5 раза к 2030 году»

К 2024 году: 

Охват населения, пользующегося комплексно благоустроенными общественными и 

дворовыми территориями, – 125 млн человек

Доля городов с благоприятной средой – 60%

Количество городов с благоприятной средой – 687

Прирост качества городской среды по отношению к 2019 году – 22%



Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды включен в 

федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта

«Жилье и городская среда». Конкурс проводится по поручению Президента России с 2018 года.

В нем участвуют города с численностью населения до 100 тыс. человек, а также исторические

поселения федерального и регионального значения.

С 2020 года бюджет увеличен: ежегодно выделяется десять миллиардов рублей, которые 

распределяются среди 160 победителей (ранее — пять миллиардов среди 80 победителей).

С 2018 года победителями конкурса стали 560 проектов, 326 из которых уже реализованы.

Охват населения, пользующегося комплексно благоустроенными общественными 

территориями, составил 26,5 млн человек.

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ 
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ



ЗАПУЩЕНА
федеральная платформа

ПРЕИМУЩЕСТВА

Голосование устроено максимально просто.

Регистрация доступна через саму платформу

с подтверждением номера телефона или портал

«Госуслуг».

После авторизации пользователь может выбрать

территории в его городе или регионе, которые, по 

его мнению, нужно благоустроить в следующем

году.

Территории, которые наберут наибольшее число

голосов, попадают в адресный перечень

территорий, подлежащих благоустройству в

следующем году.

- доступность голосования;

- понятный и прозрачный выбор 

территорий;

- обмен данными с существующими 

региональными платформами



ПРЕИМУЩЕСТВА

• доступность голосования
• понятный и прозрачный выбор 

территорий

• обмен данными с существующими 

региональными платформами

za.gorodsreda.ru

сроки голосования

с 15 апреля по 30 мая




