
Губернатор Игорь Кобзев призвал жителей региона 

проголосовать за объекты благоустройства 

 

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 

подчеркнул важность участия населения в 

голосовании за объекты  городской среды, которые 

будут благоустроены в 2022 году. Голосование 

пройдет на единой общероссийской платформе с 26 

апреля по 30 мая на интернет платформе: 

https://38.gorodsreda.ru.  Участие в проекте 

принимают объекты из 17 муниципальных 

образований Приангарья.  К голосованию 

допускаются участники с 14 лет.  

 

Мероприятие проводится в рамках федерального 

проекта «Формирование комфортной городской 

среды». Отдать  свой голос можно за парки и 

набережные, обновленные скверы и улицы, площади, 

а также за дизайн-проекты этих и других 

общественных пространств. Объекты, которые 

наберут наибольшее число голосов, попадут в 

адресный перечень территорий для благоустройства 

на  следующий год. 

 

Глава региона особо отметил, что жители лучше всех 

знают, чего именно не хватает в их населенных 



пунктах,  какие зоны города должны получить новый 

ухоженный вид в первую очередь. Вовлечение 

граждан в решение таких вопросов дает стимулы 

развития местной экономики и отвечает запросам 

граждан, ведь появляется та инфраструктура, 

которую они действительно ждали. 

 

- Важно, что любой житель области может отдать 

свой голос в пользу того или иного объекта. Мэрам 

нужно  организовать систему обратной связи с 

населением, информирование о возможности 

проголосовать за те объекты, которые сами жители 

считают необходимым благоустроить, - сказал Игорь 

Кобзев. 

 

По вопросам формирования комфортной городской 

среды жителей проконсультируют также волонтеры. 

Они расскажут  о самих проектах, выставленных на 

обсуждение, а также о том, как можно проголосовать 

за понравившийся объект благоустройства и 

возможности повлиять на то, как будет развиваться 

город. Помимо этого, они помогут жителям 

проголосовать упрощенно, «на месте» —  для этого у 

волонтеров будет облегченная версия платформы, а 

гражданину для голосования понадобится лишь 

номер телефона. 



 

Справка: 

Общероссийская платформа — проект, 

реализованный на стыке федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды» 

национального проекта «Жилье и городская среда» и 

ведомственного проекта Минстроя России «Умный 

город». Технический оператор проекта  АНО «Диалог 

Регионы». 

 Основная задача федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды» — 

преобразить вид российских городов, сделать их 

комфортнее для жителей и, тем самым, дать новый 

импульс развитию муниципалитетов на всей 

территории страны. За 4 года уже были 

благоустроены  свыше 81 тыс. общественных 

пространств и дворовых территорий, реализованы 

более 160 проектов-победителей Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды. За 2019 год качество городской 

среды повысилось в 816 городах России. 

 В числе ключевых целей — 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. 



 

Платформа для этого станет одним из наиболее 

эффективных инструментов. Она поможет гражданам 

всех  регионов страны принимать участие в 

формировании облика своих городов и 

благоустройстве, сделает так, чтобы их пожелания и 

потребности учитывались при работе с 

территориями. 


