
СОЦИАЛЬНО - ЗНАЧИМАЯ АКЦИЯ 

«НАШ ГОРОД! НАШЕ РЕШЕНИЕ!

В этом году жители города Мурманска  будут сами 

определять места для установки спортивных и 

детских площадок.

Акция «Наш город! Наше решение!» позволит нам не 

остаться в стороне от решения вопроса по 

благоустройству родного города, повлиять на то, 

каким станет наш город в будущем, а также 

проголосовать и выбрать объект для благоустройства.





О ПРОЕКТЕ ГОЛОСОВАНИЯ

С 26.04.2021 по 30.05.2021 года проходит 

рейтинговое голосование по отбору 

общественных территорий и дизайн-проектов 

благоустройства.

1 голос 
есть у каждого участника 

голосования.

14 лет должно быть гражданину 

для допуска к голосованию.



ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ — СДЕЛАТЬ ГОРОД БОЛЕЕ КОМФОРТНЫМИ ДЛЯ 

ЖИТЕЛЕЙ, ПОВЫСИТЬ ИНДЕКС КАЧЕСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ. 

Масштабное голосование по выбору объектов на 2022 год 
пройдет в рамках федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды».



Голосование пройдет на специально созданной Минстроем РФ 
платформе 51.gorodsreda.ru с 26 апреля по 30 мая.

Для голосования по благоустройству предлагаются следующие территории:

- между улицами Садовая и Маяковского

- ул. Сафонова, 28, 30

- ул. Скальная, 25, 27, 29

- ул. Бочкова, 3, 5, 13

- ул. Академика Книповича, 43, 45, 47, 53, 65

- ул. Генерала Щербакова, 18, 20

- пр. Ледокольный, 15, 17 – ул. Беринга, 13, 15, 17

- ул. Нахимова, 10/1

- ул. Полины Осипенко, 8, 10

- пр. Кольский, 173

ВЫБИРАЕМ ВМЕСТЕ!

ЖИТЕЛИ МУРМАНСКА СМОГУТ САМИ 

ОПРЕДЕЛИТЬ МЕСТА ДЛЯ УСТАНОВКИ 

СПОРТИВНЫХ И ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК

https://51.gorodsreda.ru/


КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ?

С 26 апреля по 30 мая проходит рейтинговое 

голосование по отбору общественных 

территорий для благоустройства.

Минимальный возраст гражданина, допущенного 

до голосования, — 14 лет.

Каждый участник голосования может выбрать 

одну территорию благоустройства относительно 

адреса проживания, указанного при регистрации.



Онлайн-голосование на портале проекта

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ГОЛОСОВАНИЯ

1.Выберите свое муниципальное образование, ознакомьтесь со списком 

объектов для голосования.

2.Войдите через «Госуслуги» или зарегистрируйтесь, указав в форме 

регистрации ваши фамилию, имя, отчество, дату рождения, место 

проживания, адрес электронной почты, подтвердите номер телефона.

3.Выберите из списка общественную территорию или дизайн-проект 

благоустройства, который, по вашему мнению, должен быть благоустроен в 

первую очередь. Результаты голосования будут опубликованы на сайте 

после завершения голосования.



В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ

ВЫ МОЖЕТЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ В БЛИЖАЙШЕМ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ СВОЕГО ГОРОДА.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ГОЛОСОВАНИЯ

1.Придите в любой многофункциональный центр в любое 

время с 9:00 до 19:00 в будние дни или с 10:00 до 15:00 в 

субботу. Подробнее http://mfc51.ru/mftc-regiona/reestr-mftc/

2. Обратитесь к свободному консультанту «МФЦифра».

3.Предъявите документ, удостоверяющий личность.

4.С помощью консультанта зайдите на портал 

«Госуслуги/НашСевер/Федеральная платформа» для 

голосования.

5.Проголосуйте.

6.Результаты будут опубликованы на сайте.



ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Итоги голосования будут опубликованы 

на портале. Общественные территории, 

набравшие наибольшее количество 

голосов, начнут благоустраивать уже в 

следующем году.


