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Городские площадки для онлайн голосований

Из 17 рассмотренных городов:

- только 8 используют

электронные голосования

- только 5 имеют собственные

постоянно действующие

платформы для голосований по

городским вопросам.

Далее в документе

рассматриваются 8 городов,

использующих электронные

голосования.

Город
Наличие площадки для 

онлайн-голосований

Лондон + / -

Нью-Йорк + / -

Сеул +

Гонконг -

Москва +

Мадрид +

Барселона +

Париж +

Берлин -

Хельсинки -

Сингапур -

Копенгаген + / -

Осло -

Амстердам -

Токио -

Чикаго -

Торонто -
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Онлайн-голосования1
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Максимальное количество участников одного онлайн 

голосования или опроса в городе

Онлайн-голосования используются для принятия 

решений по важным областям жизни городов:

• Общественный транспорт

• Распределение городского бюджета

• Реновация городских пространств

• Разработка стратегии развития города

• Корректировка образовательной программы

в школах

Соц. сети 

или 

эл.почта

Номер моб. 

телефона

Паспортные

данные

Персональны

й код доступа

Нью-Йорк - - - +

Сеул - + - -

Москва - + - -

Мадрид - - + -

Париж - - - +

Копенгаген - - - +

Лондон + - - -

Барселона - - + -

Виды используемых площадок для онлайн голосований 

в городах мира1:

• Специализированные городские интернет-сайты и 

мобильные приложения для регулярных голосований 

(выделены черным на графиках)

• Разовые голосования на сторонних и 

неспециализированных сайтах (остальные)

Регистрация на площадке
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Примеры голосований

Сеул

• Выбор проектов для 

распределения 2,2% бюджета 

города

• Реновация острова Нодеул в черте 

города

• Введение запрета на 

использование автомобилей при 

высоком уровне загрязненности 

воздуха

Мадрид

• Выбор проекта реновации 

одной из площадей города

• Приоритизация движения 

общественного транспорта

• Выбор проектов для 

распределения 100 млн 

евро бюджетных средств

Копенгаген

• Проведение выборов среди 

населения старше 60 лет в 

городской Совет пожилых 

людей

Нью-Йорк

• Пересмотр дошкольной 

и школьной программ 

образования

Париж

• Выбор проектов для 

распределения 500 млн 

евро бюджетных средств

Лондон

• Выбор зон города и сроков 

введения запретов на въезд для 

неэкологичных автомобилей

Барселона

• Маршруты движения 

автобусов 

• Новая программа развития 

муниципалитетов

• Реновация крупнейшей 

городской автострады
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Кейсы: голосования (1/3)

Сеул, Южная Корея

Тема:

Распределение доли бюджета города

Количество участников:

Около 1 миллиона

Каналы голосования:

Интернет-сайт

Мобильное приложение

Результаты голосования:

Около 50 млн долларов были 

распределены между 215 проектами

Париж, Франция

Тема:

Распределение доли бюджета города

Количество участников:

70 000

Каналы голосования:

Интернет-сайт

Результаты голосования:

Из 77 проектов в области развития 

городской инфраструктуры выбраны 

8, между ними распределены 35 млн 

евро бюджетных средств. По данной 

схеме будут распределены 500 млн 

евро в течении 6 лет
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Кейсы: голосования (2/3)

Копенгаген, Дания

Тема:

Выборы в Совет пожилых людей 

Количество участников:

85 000 жителей города старше 60 лет

Каналы голосования:

Интернет-сайт

Личный визит

Результаты голосования:

47% участников проголосовали через 

интернет-сайт, остальные – лично

Мадрид, Испания

Тема:

Создание единого проездного билета 

на общественном транспорте

Количество участников:

211 000

Каналы голосования:

Интернет-сайт

Результаты голосования:

Голосование признано состоявшимся, 

городской комитет начал разработку 

концепции билета
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Кейсы: голосования (3/3)

Лондон, Англия

Тема:

Сбор мнений жителей о сроках и 

областях введения запрета на въезд 

для неэкоэкологичных автомобилей

Количество участников:

30 000 человек

Каналы голосования:

Интернет-сайт

Результаты голосования:

Голосование в процессе

Нью-Йорк, США

Тема:

Оценка действующей 

образовательной системы

Количество участников:

Около 1 000 000

Каналы голосования:

Интернет-сайт

Результаты голосования:

Результаты будут учтены при 

формировании планов развития 

образовательной системы города
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Сеул, Южная Корея

Проект M-voting запущен в 2013 году для сбора мнений

жителей, темы для обсуждения задает город. Цель

проекта – сбор мнений горожан по различным вопросам.

Голосования могут проводиться среди определенных

социальных групп, жителей районов или по

приглашению.

Примеры тем дискуссий/опросов:

→ партисипаторное бюджетирование, распределение $ 

50 млн бюджетных средств

→ план реновации острова Нодеул в черте города

→ запрет на использование машин при высоком уровне 

загрязненности воздуха

→ бесплатный проезд на общественном транспорте для 

людей старше 65 лет

Интернет-портал M-voting mvoting.seoul.go.kr

Наличие мобильного 

приложения

да
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Проект Decide Madrid запущен в 2015 году для

повышения вовлеченности жителей в жизнь города и

прозрачности городских сервисов. Цель проекта –

проведение дебатов, сбор предложений горожан,

проведение опросов на различные городские темы и

предоставление платформы для обсуждения

партисипаторной части бюджета.

Примеры тем дискуссий/опросов:

→ создание единого проездного билета

→ партисипаторное бюджетирование

→ реновация пешеходных зон и зон отдыха

→ создание новых районов в одном из округов

→ сохранение и восстановление зданий

Интернет-портал Decide

Madrid

decide.madrid.es

Наличие мобильного 

приложения

нет

Мадрид, Испания
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Барселона, Испания

Проект Decidim Barcelona запущен в 2016 году для сбора

предложений и голосования по различным вопросам, а

также принятия мер для решения насущных проблем. Цель

проекта – улучшение города за счет новых инициатив,

выбранных по результатам обсуждения предложений

жителей. Конкретные меры по решению городских проблем

постепенно реализуются в зависимости от этапов проекта,

заявленных в начале обсуждения.

Примеры тем дискуссий/опросов:

→ модернизация автобусной сети

→ использование здания городского театра, который не 

функционирует

→ редизайн платформы для сбора мнений Decidim Barcelona

Интернет-портал Decidim

Barcelona

decidim.barcelona

Наличие мобильного 

приложения

нет
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Нью-Йорк, США

Ежегодно (с 2007 года) в Нью-Йорке Департаментом

образования проводится опрос родителей, учителей и

школьников. На основе результатов опроса определяются

сильные и слабые стороны каждой из школ города и

выявляются сферы, которые должны быть улучшены для

повышения образовательных результатов учеников.

Примеры тем дискуссий/опросов:

→ удовлетворенность родителей работой учителей и 

директора школы

→ качество школьной подготовки для трудоустройства и 

обучения в университете

→ оценка организации образовательного процесса

Интернет-портал Департамента 

образования

nycschoolsurvey.org

Наличие мобильного 

приложения

нет
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Проект по партисипаторному бюджетированию запущен в 2014

году для сбора предложений жителей, голосования и выбора

лучших идей. Цель проекта – выделение части бюджета на

инициативы, выбранные горожанами.

Примеры осуществленных проектов:

→ модернизация велосипедной инфраструктуры

→ реновация пешеходных зон

→ проект по осуществлению поддержки бездомным

→ проект по снижению шума на улице и загрязнения окружающей 

среды

→ оснащение города фонтанами для питья

→ озеленение городских крыш и террас

Интернет-портал Paris Budget 

Participatif

budgetparticipatif.paris.fr

Наличие мобильного 

приложения

нет

Париж, Франция
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Лондон, Великобритания

Проект Talk London запущен в 2012 году как дискуссионная платформа

для жителей, является разделом на сайте мэра Лондона. Цель проекта

– сбор мнений о документах, выпускаемых мэрией, планируемых

изменениях. Единственный пример гарантий учета мнений горожан на

проекте: итоги опроса по Ultra Low Emission Zone будут приняты к

рассмотрению мэрией для осуществления дальнейших действий

(расширения зоны, переноса срока введения ограничений на 2019

год).

Примеры тем дискуссий:

→ обсуждение инициативы по введению ULEZ (Ultra Low Emission Zone)

→ вложения в велосипедную инфраструктуру

→ строительство подземной кольцевой дороги

→ введение налога на сахар в продуктах питания

Интернет-портал Talk London talklondon.london.gov.uk

Наличие мобильного 

приложения

нет
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Копенгаген, Дания

Копенгаген использовал платформу для голосования за

кандидатов в городской Совет пожилых людей в 2008, 2012 и

2016. Муниципалитет уведомил пожилых граждан о предстоящих

выборах письмом, в котором были указаны реквизиты для

электронного голосования и вложен бюллетень. Таким образом,

каждый участник мог выбрать удобный для себя способ

голосования: электронный или почтовый.

Платформа для голосования от Assembly Voting

Наличие мобильного 

приложения

нет

Количество участников выбравших электронный

вариант голосования:
2008 – 25%

2012 – 26%

2016 – 47%

Общее количество участников – 80-90 тыс.
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