
Инструкция по голосованIлю за пDоект Благочстройства
обшесlцеццой территоDпи на сайте Федерального проекта

<<Фопмипование комфо ной гоDодской сDеды>>

Хопrге видеть рядом g gяmим домом благоустроенный парк, сквер,

общественное пространство? Голосуйте за него! Решаfrге, каким будет

gаm paiioH.

С 26.04.202l по 30.05.2021 года будет проходить рейтинговое

голосование пообору общественных террrгорий идизайн-проектов

благоустройства (с Ц лет гршкданине имеютдоIryск к голосованшо, !
голос есть у кшкдого участника голосования за понравившийся проект).

.Щля того, чтобы принять участие в голосовании, необходимо:

l) перейти по ссылке:

а. https://adm-ussuriisk.nr/ или в строке .тпобого браузера набрать

для поиска <Сайт админис,трации Уссурийска>

2) На главной странице сайта накать на бшrнер

/ry,"". СОВАНИЕ ЗА ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

<)
26 АпрЕля

3) flшее булет осуществлен переход на страницу для голосования:

https ://2 5. gоrоdsrеdа. ru/
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4) Как проголосовать?

Выберите свое хуниципальное образование, ознако1.{ьтесь со спискоl.,|

обьектов мя rолосования.

Q Войлите через Госуслуги или зарегистрируйтесь, указав в форме

регистрации ваши фамилиlо, иняl отчество, даry рождения, место

проживанияl адрес электронной почты, подтвердите Hor,rep телефона.

Q Выберите из списка общественнуtо территориlо или дизайн-проехт

благоустройства, который, по вашему }.lнению| должен быть

блаrоустроен в первую очередь. Результатu голосования будл
опубликованы на сайте после завершекия голосования.

Средства федерального проекта потатят на те объекты, которые

наберут наибольшее число голосов.

Именно вы, жители городов, здесь и сейчас решаете, какие

территории больше всего тебуют внимания и как ID( благоустроить. Вы

эксперты своего города и, как никго другой, знаЕте, что нужно сделать на

территории рядом с вашим домом. Голосуйте!

Итоги голосования будут опубликованы на портале. Общественные

территории, набравшие наибольшее колшIество голосов, начнут

благоустршавать уже в слеryющем го,ry.
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Перечень мест дJlя проведениJI удzшенного рейтингового голосования
по отбору общественных территорий Уссурийского городского округа,
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2о22 iiду

в рамках ре€rлизации муниципаJIь[rой программы <Формирование
современной городской среды Уссурийского городского округа>

на 20l8-2027 годы

l. г. Уссурийск, ул. Некрасова, бб каб. l24;
2. г. Уссурийск, ул. Тургенева, 3 (Приморский инстиryт железнодорож-

ного транспорта);

3. г. УссуриЙск, пер. Илюшина, з (мБоУ СОШ Nэ 3).

удаленное рейтинговое голосование по укцrанным адресам состоится

с 20 по 22.мая 202l года с 11. 00 до 19.00 часов в дни голосования.


