
«Моя дорога»: в 11 российских городах до конца 2021 года будет спроектирована 

система новой городской мобильности 

 
Сразу 11 городов стали финалистами конкурсного отбора на проектирование новой 

городской мобильности в рамках гражданской платформы «Моя дорога».  

 

Великий Новгород, Нефтекамск, Лабытнанги , Шатура, Сочи, Волжский, 

Новомосковск, Петропавловск-Камчатский, Астрахань, Нижний Новгород 

и Набережные Челны получили возможность применения прогрессивных решений и 

практик по новой городской мобильности от Агентства стратегических инициатив (АСИ) 

и ФАУ РОСДОРНИИ в рамках национального проекта «Безопасные качественные 

дороги». В том числе в этих городах будет внедрен стандарт вовлечения граждан в 

решение вопросов развития городской среды применительно к реконструкции и 

строительству уличной дорожной сети. «В ближайшее время в этих городах будут 

сформированы муниципальные штабы по реализации программы «Моя дорога» и до конца 

2021 года системно внедрены ключевые инициативы по новой городской мобильности, 

актуальные для данной территории», - отмечает руководитель Центра городских 

компетенций АСИ Татьяна Журавлева.  

 

Всего в голосовании приняли участие 79 населенных пунктов из 32 регионов России, за 

них отдали свои голоса свыше 94 тысяч активных горожан.  

 

«Многие заметили, что маленьким городам и поселениям было сложно конкурировать в 

голосовании с крупными городами. Поэтому оргкомитет конкурсного отбора ввел 

дополнительное условие, которое позволило создать равные шансы для победы. Так, при 

выборе победителей комиссия конкурсного отбора учитывала численность населения 

муниципального образования, а именно соотношение количества набранных голосов к 

количеству жителей. На втором этапе эксперты рассматривали ТОП-30 городов, 

которые набрали наибольшее количество голосов, и уже из них определяли победителей. 

Таким образом, вместо изначально запланированных 5 победителей в финал вышло сразу 

11 городов», - комментирует Татьяна Журавлева.  

 

С подробными результатами конкурсного отбора можно ознакомится по ссылке:  

https://100gorodov.ru/myroad.  

 

«Дорожная инфраструктура играет важную роль в жизни россиян, ежедневно 

пользующихся дорогами, общественным транспортом, прилегающей территорией. 

Участие граждан из различных уголков страны в реализации программы «Моя дорога» 

позволит создать  наиболее привлекательное и комфортное пространство с учетом 

климатических и региональных  особенностей. ФАУ «РОСДОРНИИ», как было заявлено 

ранее, обеспечит муниципальные штабы экспертной поддержкой, что позволит более 

качественно и эффективно реализовать проект» - прокомментировал итоги голосования 

генеральный директор ФАУ «РОСДОРНИИ» Алексей Варятченко. 

 

Пилотная программа «Моя дорога» реализуется Агентством стратегических 

инициатив совместно с ФАУ «РОСДОРНИИ» при поддержке Министерства транспорта 

РФ. Ее цель - максимально вовлечь граждан страны в процесс реализации дорожных 

нацпроектов, изменить отношение людей к качеству строящихся дорог и дорожной 

инфраструктуры. Программа позволяет наладить эффективный механизм обратной связи, 

сверять стратегические направления отраслевой работы с интересами граждан, делать всё, 

чтобы они были непосредственными участниками нацпроектов. 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2F100gorodov.ru%2Fmyroad%3Ffbclid%3DIwAR1rRR5rRff7VWCPv-6qawdV0vzrBVK2gHMSg1ia_ckfXXi9nHkj69p7YbM&h=AT2_D6MZZzvIeUL3CWYA6L75BN9IqqEgtNVhnA8wIwKiOVp8xaMXnAelRG0yrSPj6O-kJEZ1qmwyoztZj46bwhruiHU9RUmGAj8NDees2fz4niWZ-q6z3BGzTIKhIUiRbcDb9w_gbg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0tMIlE6rZT0He_7EzRqbcJ4l8Ycn69MRBlEMXoRU7WwQSWqQdJgVmK952miLPDcrtSy7zvdIjROg1rNL5Qpn6maKUNcFW_vZ0AL29cEM49slCNmkzYRZemlZyLQ8HUhm3XYnEPFsfib_weDp8i2LKZoIYjWtjtVGrqUARMERJ68lUOQ25_ABIP7Wnlq6LUOVU0UYlC

