
Информационная справка о голосовании   

по благоустройству общественных территорий 

 

Что такое рейтинговое голосование? 

Голосование по благоустройству общественных территорий, проводится 

Администрацией города Екатеринбурга ежегодно, с целью определения 

общественной территории для комплексного благоустройства в следующем 

году. 

Почему принять участие в голосовании важно? 

Во-первых, жители могут напрямую принять участие в городском 

управлении и решении вопросов городского хозяйства. 

Во-вторых, благоустройство территорий, отобранных жителями выполняется 

в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской 

среды» Национального проекта «Жилье и городская среда» с привлечением 

средств федерального бюджета. Чем больше жителей принимает участие в 

подобных акциях, тем больше федеральный центр видит заинтересованность 

жителей в развитии своей территории, тем больше средств может быть 

направлено на благоустройство отобранной территории. 

В-третьих, чем больше жителей примет участие на этапе планирования 

мероприятия по благоустройству, тем меньше возникнет спорных вопросов, 

конфликтных ситуаций на этапе реализации. 

В какой период проводится голосование? 

Голосование проводится в период с 15.04.2022 по 30.05.2022. Итоги 

голосования будут опубликованы до 06.06.2022. 

Как можно проголосовать? 

Принять участие в голосовании можно двумя способами: 

- на официальном сайте федерального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» с авторизацией через «Госуслуги» (уровень учетной 

записи должен быть «Подтвержденный»); 

- при помощи волонтеров, которые будут работать в период голосования в 

парках и скверах, а также в крупных торговых центрах. 

Что будет после голосования, какой результат? 

В ходе голосования будет определена 1 общественная территория, которая 

будет благоустроена в 2023 году в первоочередном порядке.  



Как будет благоустроена выбранная территория? 

Это будет определено в ходе последующей разработки дизайн-проекта по 

благоустройству территории, и проектно-сметной документации по 

благоустройству общественной территории. 

Однако, можно утверждать уже сейчас, что территория будет благоустроена 

комплексно. Минимальный перечень работ по комплексному 

благоустройству – устройство покрытий, сопряжение поверхности, 

устройство освещения, озеленение территории, установка малых 

архитектурных форм, в том числе скамеек и урн. 

Опубликованные эскизы иллюстрируют вариант будущего благоустройства 

территории. 

Какие территории уже благоустроены, выбранные жителями в предыдущие 

годы? 

Начиная с 2018 года, в рамах федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды», благоустроены 4 общественные территории, 

ранее отобранные жителями: сквер у здания Оперного театра, набережная 

реки Исети от улицы Малышева до улицы Куйбышева, парк «Зеленая роща», 

парк им. XXII Партсъезда. 

В 2022 году уже выполняются работы по благоустройству территорий, 

выбранных жителями в январе 2021 года: парк Преображенский в мкр. 

Академический (1 этап (Восточная часть)), Солнечные аллеи в мкр. 

Солнечный. 


