
Инструкция  
по участию в дистанционном электронном 

голосовании  
«Формирование комфортной городской среды» 

 
 

Раздел 1. Регистрация на портале 
ГОСУСЛУГ 

 

Ссылка для регистрации: 
https://esia.gosuslugi.ru/registration/ 

1. Как создать учетную запись на ЕПГУ и сделать ее подтвержденной? 
 
На портале Госуслуг (ЕПГУ) существует 3 уровня учетной записи: 
 упрощенная; 
 стандартная;  
 подтвержденная. 
 
Зарегистрироваться на портале Госуслуг и получить подтвержденную учетную 

запись, а вместе с ней – доступ ко всем услугам портала можно одним из следующих 
способов (рисунок 1): 

 
1. Зарегистрировать учетную запись онлайн через банк; 
2. Зарегистрировать учетную запись через центр обслуживания; 
3. Зарегистрировать учетную запись на портале Госуслуг и поднять уровень 

учетной записи до подтвержденной. 
 

 



Рисунок 1 – форма регистрации ЕПГУ  
1. Чтобы зарегистрировать учетную запись онлайн через банк необходимо 

выполнить следующие шаги: 

Шаг 1. Нажмите кнопку «Онлайн через банк» (рисунок 1); 

Шаг 2. В открывшемся окне выберите банк, клиентом которого Вы являетесь (рисунок 2); 

 

Рисунок 2 – список банков, через которые можно  
зарегистрировать учетную запись ЕПГУ 

 
Шаг 3. Далее следуйте инструкции, размещенной на сайте соответствующего банка (она 
откроется по нажатию на кнопку с его логотипом и названием). 

  



2. Чтобы зарегистрировать учетную запись через центр обслуживания необходимо 
выполнить следующие шаги: 

Шаг 1. Нажмите кнопку «Через центр обслуживания» (рисунок 1); 

Шаг 2. В открывшемся окне, в строке поиска введите ближайший для Вас адрес 
(рисунок 3); 

 

Рисунок 3 – поиск ближайшего центра обслуживания 
 

Шаг 3. Кликните на любую метку и Вам откроется подробная информация о центре 
обслуживания, который она обозначает (рисунок 4); 

 

 

Рисунок 4 – отображение информации о центре обслуживания 
 

Шаг 4. Обратитесь в выбранный центр обслуживания (требуется личное посещение) и 
получите подтвержденную учетную запись сразу после проверки данных. 

  



3. Чтобы зарегистрировать учетную запись на портале Госуслуг и поднять уровень 
учетной записи до подтвержденной необходимо выполнить следующие шаги: 

 
Шаг 1. Нажмите кнопку «Другой способ регистрации» (рисунок 1); 

Шаг 2. Укажите в регистрационной форме свою фамилию, имя, мобильный телефон и 
адрес электронной почты. После клика на кнопку регистрации вы получите СМС с кодом 
подтверждения регистрации (рисунок 5);  

 

Рисунок 5 – регистрационная форма 
 

Шаг 3. Введите код подтверждения регистрации в соответствующее поле формы для 
подтверждения номера телефона и нажмите кнопку «Продолжить» (рисунок 6);  

 



 
Рисунок 6 – форма для подтверждения номера телефона 

 
Шаг 4. Придумайте пароль и войдите в свой профиль;  

Шаг 5. В открывшемся окне нажмите кнопку «Продолжить» (рисунок 7);  

 

Рисунок 7 – окно информирования 



Шаг 6. Нажмите кнопку «Заполнить профиль» (рисунок 8);  

 

 
Рисунок 8 –профиль пользователя на портале Госуслуг 

 
Шаг 7. В открывшейся форме укажите необходимые данные, в том числе СНИЛС  
и данные документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина РФ).  

Данные проходят проверку в органах регистрационного учета МВД России и Пенсионном 
фонде РФ. На ваш электронный адрес будет направлено уведомление о результатах 
проверки. Это может занять от нескольких часов до нескольких дней (рисунок 9);  

 

 
Рисунок 9 – форма для заполнения основной информации 



Шаг 8. Создание подтвержденной учетной записи:  

 лично, обратившись с документом, удостоверяющим личность и СНИЛС в 
удобный Центр обслуживания;  

 онлайн через интернет-банки: СберБанк, Банк ВТБ, Тинькофф Банк, Почта Банк, 
Банк Санкт-Петербург, Ак Барс Банк, СКБ Банк, Газэнергобанк, ДелоБанк (при 
условии, что Вы являетесь клиентом); 

 онлайн с помощью электронной подписи.  
 
 
 

Раздел 2. Участие в голосовании 
Шаг 1. С 26 апреля пройти на сайт 
https://23.gorodsreda.ru/  

Шаг 2. Когда появится форма ВХОДА, Войдите 
через Госуслуги  (используя данные с первого 
раздела) 

Шаг 3. Проголосовать, выбрав из списка 
общественную территорию или дизайн-проект 
благоустройства. 

 


