
Рейтинговое голосование за объекты благоустройства на 2023 год 

проходит на Всероссийской платформе za.gorodsreda.ru 

Чтобы принять участие в голосовании можно тремя способами 

1 СПОСОБ 

1. Войти на портал za.gorodsreda.ru 

 
2. Из выпадающего списка выбрать свой регион – Свердловская 

область 

 

3. Далее выбираем муниципалитет – Нижний Тагил 

4. Далее система предложит авторизоваться на сайте через Госуслуги 

и перейти к списку общественных территорий и описанию 

проектов. 

Если Вы не зарегистрированы на Госуслугах, нажмите 

“Регистрация” для создания учетной записи и следуйте 

предложенному алгоритму. 

 

5. В Нижнем Тагиле в перечне объектов благоустройства на 2023 год 

три территории: 



- сквер Нижне-Выйский; 

- лесопарковая зона в микрорайоне Рудник имени III 

Интернационала; 

- пешеходная территория по Черноисточинскому шоссе вдоль 

многоквартирных домов №№ 15, 15а, 15б, 17 и 19. 

2 СПОСОБ 

На портал для голосования можно войти со страницы официального 
сайта города Нижний Тагил. 

 

1. В правом верхнем углу страницы кликните «Участвовать» на 
виджете «Мой выбор. Мое будущее» 

2. Авторизуйтесь на портале «Госуслуги»  
3. Перейдите во вкладку «Общественное голосование» 

 



4. Ознакомьтесь с проектами благоустройства и выберите одну из 
трех территорий Нижнего Тагила, выставленных на рейтинговое-
голосование 

3 СПОСОБ 

В период с 15 апреля по 30 мая консультировать жителей по вопросам 
формирования комфортной городской среды будут волонтеры. Они  
подробно расскажут и помогут проголосовать за понравившуюся 
территорию. 

1. Обратится к волонтеру проекта «Формирование комфортной 
городской среды». Узнать ребят на точках их работы – в крупных 
торговых центрах, парках, скверах и так далее – можно будет по 
белому жилету с надписью: «Сделаем город комфортнее». 

2. Волонтер с помощью планшета продемонстрирует список 
территорий, участвующих в голосовании.  

3. Затем вам предложат пройти авторизацию через Госуслуги или с 
помощью мобильного номера телефона. Для этого вам нужно будет 
назвать свой номер телефона и четыре последние цифры номера, с 
которого вам позвонят.  

4. После идентификации вы сможете выбрать из перечня одну 
территорию, которая, по вашему мнению, должна быть 
благоустроена в первую очередь. Общение с волонтером займет не 
более 7 минут  

Информация о местах и графике работы волонтеров в Нижнем Тагиле 
будет размещена на официальном сайте города 15 апреля.  

ВНИМАНИЕ! Принять участие в выборе мест благоустройства на 2023 

год может каждый тагильчанин старше 14 лет. Проголосовать можно 

только за один объект один раз.  

Итоги голосования будут опубликованы на портале проекта 

«Формирование комфортной городской среды». Общественные 

территории, набравшие наибольшее количество голосов, благоустроят 

уже в 2023 году. 

 


