
С 1 по 20 марта 2023 

года проходит 

общественное 

голосование за 

инициативные проекты. 

 

В 2023 году до участия в 

конкурсе допущено 147 

инициативных проектов 

из муниципальных 

образований Югры. 

 

От города Югорска 

допущено до участия 7 

инициативных 

проектов. 



Проголосовать может зарегистрированный пользователь  

портала «Открытый регион – Югра» (isib.myopenugra.ru).  



Главная страница портала. 

Необходимо осуществить авторизацию, нажав кнопку «Войти» 



3 варианта действий после 

нажатия кнопки «Войти». 

 

1. Если Вы 

регистрировались на 

портале раньше, введите 

логин, пароль и 

осуществите вход. 

 

2. Если регистрировались 

ранее, но забыли пароль – 

восстановить. 

 

3. Если ранее не 

регистрировались – 

зарегистрируйтесь. 1 

2 3 



Вариант 2. Восстановление пароля 

Предлагается восстановить используя номер телефона (если ранее номер 

телефона был подтвержден) или используя электронную почту. 



Вариант 3. РЕГИСТРАЦИЯ на портале 

Последовательность 

заполнения полей при 

регистрации: 

 

1. Фамилия, имя 

2. Адрес электронной 

почты или номер 

телефона (служит 

логином при входе  

в личный кабинет) 

3. Придумать пароль 

4. Согласие на 

обработку перс 

данных (на 

получение 

рассылок при 

желании) 

5. Ввести код с 

картинки 

6. Регистрация 

ВАЖНО! Подтвердите номер телефона и адрес электронной почты 



Главная страница портала. 

1. Осуществить вход в личный кабинет 

2. Осуществить вход на страницу конкурса  



Подтверждением  авторизации  на портале является наличие на 

странице квадрата с Вашими инициалами 



Чтобы найти проекты города 

воспользуйтесь фильтром 





«Наше Дело!» 

Благоустройство территории, 

прилегающей к МБОУ СОШ №5 

Инициативным проектом 
предусмотрено организация 
проезда, автостоянки на 22 
места, пешеходного тротуара в 
твердом исполнении, 
устройство водоотводных 
систем. 
В числе инициативной группы 
- старшеклассники школы №5, 
поднявшие проблему. 
Подтолкнуло ребят стать 
инициаторами успешная 
реализация практики 
школьного инициативного 
бюджетирования в 2022 году, 
которая была представлена на 
окружном конкурсе школьных 
проектов и вошла в число 
призеров. 



«Встречаемся у Валеры!» 

Благоустройство общественных территорий по улице Газовиков 

Инициативным проектом предложено 

создать условия для использования 

сквера «Молодёжный» как 

туристического объекта, места отдыха, 

проведения локальных массовых 

мероприятий, занятий спортом.  

Предусмотрено: 

1. Устройство пешеходного тротуара 

по периметру сквера протяженностью 

935 м. 

2.Устройство автомобильной парковки 

на 40 мест и водоотводных систем 

возле МКД №2 по улице Газовиков. 



Устройство пешеходного  тротуара по улице  Агиришская 

Пешеходный тротуар общей 

протяженностью около 900 м будет 

выполнен из асфальтобетонного 

покрытия. 

На участке пешеходного тротуара от 

улицы Гранитная до ТРЦ «Столичный 

Плаза» будет выполнено уличное 

освещение  установлены скамейки и 

урны. 

Планируется осуществить озеленение 

прилегающей к тротуару территории  

общей площадью 1975 м². 



«Содружество Авалон» 

Благоустройство общественной территории в мкр Авалон 

Жителями микрорайона Авалон 

предложено обустроить 

автомобильную стоянку на 56 

парковочных мест и обустроить 

пешеходный тротуар 

протяженностью 100 м. 

Создание инфраструктуры 

позволит уменьшить нагрузку 

на территорию двора, повысить 

её безопасность, а также 

облегчит передвижение 

маломобильных жителей и 

жителей, имеющих ограничения 

в здоровье. 



«Три друга» 

Благоустройство общественной (дворовой) территории у МКД №6 по 

улице Газовиков, №1, №1А по улице Никольская 

 

Дворовое пространство, образованное 

многоквартирными домами, активно 

используется как объект организации 

досуга и занятий физкультурой детей, 

подростков и взрослых. Инициативным 

проектом «Три друга», предлагаемым 

жителями к реализации, предусмотрено 

организация автопарковки, обновление 

элементов и организация детской игровой 

площадки в безопасных условиях, 

модернизация спортивной площадки, 

дополнительное освещение и озеленение. 



«Орбита 553» 

Благоустройство общественной (дворовой) территории у МКД №3, 

№5, №5А по улице Никольская 

Жителями предложен 
инициативный проект по 
модернизации дворового 
пространства, предполагающей 
деление на игровые зоны для 
детей дошкольного возраста, 
подростков, жителей двора, 
занимающихся физкультурой, а 
также для организации 
настольных игр. Также 
предусмотрена организация 
дополнительного освещения 
двора, дополнительное 
озеленение пространства и 
установка бокса для хранения 
велосипедов, колясок. 



«Северное сияние» 

Устройство сценического пространства на территории музея под 

открытым небом Суеват пауль 

Инициативной группой, 
включающей сотрудников 
муниципального музея и 
членов Региональной 
общественной организации 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
«Историко-культурный 
просветительский центр 
«Музейная инициатива» 
предложен инициативный 
проект по устройству нового 
сценического пространства с 
установкой сцены 
сферического типа. 



Отдел развития гражданских 
инициатив администрации города 
Югорска 

 

5-01-00 

Хвощевская Татьяна Витальевна 

Губина Элла Алексеевна 


