
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ 
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 
ПО ВЫБОРУ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»



2017-2018 
Приоритетный проект  

«Формирование комфорт-
ной городской среды»

2021 
Всероссийская онлайн-

платформа для голосования за 
объекты по благоустройству

2019-2020
 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



К 2024 году доля граждан старше 14 лет, принявших участие в решение вопросов развития
городской среды, должна составить 30%. По итогам 2020 года этот показатель достиг уже
13,4% против 12% запланированных.

• Мероприятия по вовлечению за эти годы насчитывают 40 млн участников по всей стране.
• Вместе с тем, по нашим опросам, только один из пяти (18%) знает о том, что его мнение
может изменить городскую среду, о том, какие возможности сегодня даются на 
государственном уровне.

За 4 года удалось сделать многое. Были благоустроены более 83 тыс. общественных 
территорий и дворов по всей России.

ИТОГИ ЗА 4 ГОДА

С 2017 по 2020 годы число граждан, чувству-
ющих себя комфортно в городе, выросло 
почти в два раза — с 28% до 51%

70% опрошенных отметили улучшение 
качества городской среды за последние три 
года
*при поддержке Минстроя проводился опрос ВЦИОМ и Дом.РФ



ИНДЕКС КАЧЕСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

В апреле мы огласим результаты уже третьего индекса 2020 года. По итогам года доля городов 
с благоприятной городской средой должна достигнуть 30%. В 2021 году городами с благоприятной 
средой должны быть признаны не менее 40%, а к 2024 — уже 60%.

Индекс качества городской среды — показатель для комплексной оценки состояния города 
и работы властей по 36 критериям.

2020 – 30%
2021 – 40%
2024 – 60% 



Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды включен 
в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального про-
екта «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 историче-
ские 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 240 проектов, 80 из которых уже реализованы.

На сегодня завершены уже 169 проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды. Это — существенный вклад в экономику 
малых городов и исторических поселений, в том числе в сфере туризма.

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 следую-
щем году.

Территории, которые наберут наибольшее число 
голосов, попадают в адресный перечень террито-
рий, 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 26 апреля по 30 мая



-
-





24 апреля 2021 г. Минстроем России 
запланировано проведение 
Всероссийского субботника

Ключевая цель — создание условий для 
максимального вовлечения жителей в 
благоустройство своего города, двора, 
подъезда, формирование чувства при-
частности к позитивным изменениям в 
городах и информирование о начале 
Всероссийского рейтингового голосо-
вания за объекты благоустройства на 
единой федеральной платформе 
za.gorodsreda.ru.

Для субботника разработан визуальный 
стиль и рекомендации для регионов (в 
том числе для тех, в которых ещё будет 
лежать снег).

ВСЕРОССИЙСКИЙ СУББОТНИК



В рамках «классического» субботника по благоустройству территорий предлагается: 
• уборка дворовых территорий и общественных пространств, в том числе благоустроенных в 
рамках ФКГС;
• приведение в порядок скульптур, памятников, МАФов;
• совместное создание легких МАФов (с участием экспертов);
• озеленение, высадка цветов, деревьев;
• покраска лавочек, бордюров, заборов;
• проведение лекций, семинаров, воркшопов;
• организация культурно-развлекательной программы на общественных территориях.

ВСЕРОССИЙСКИЙ СУББОТНИК

В ряде регионов Всероссийский субботник будет синхронизирован с проектом «Чистые 
игры», который также запланирован на 24 апреля. Проект представляет собой Всероссийские 
экологические соревнования по уборке и сортировке мусора.



32 ТЫС. ЧЕЛОВЕК ЗАРЕГИСТРИРОВАЛОСЬ 
В КОМАНДУ ДОБРОВОЛЬЦЕВ С 24 ФЕВРАЛЯ 
ПО 22 МАРТА

Волонтеры будут консультировать жителей 
по вопросам формирования комфортной 
городской среды и расскажут о том, как 
можно проголосовать за понравившийся 
объект благоустройства.

Волонтерские штабы создаются в каждом 
субъекте Российской Федерации. Руково-
дитель волонтерского штаба входит в 
состав региональной рабочей группы в 
каждом субъекте страны.

БОЛЕЕ 32 000 ВОЛОНТЕРОВ


