
Давайте вместе 
сделаем Хельсинки 
городом нашей 
мечты! OmaStadi. 
Как сделать город лучше для всех нас? 

Сервис OmaStadi – это способ привлечь 
жителей Хельсинки к участию в 
распределении бюджета города. В нем 
горожане делятся идеями и решают, на 
что город потратит 8,8 млн евро. 

Поделись и ты своей идеей с 
05.10.2020 по 25.10.2020 на сайте 

OmaStadi.hel.fi 



1

42

3

Голосуйте за 
предложения 

на сайте 
omastadi.hel.fi

Что бы вы сделали 
для того, чтобы 

город стал более 
комфортным для 

горожан?
Поделитесь идеей 

на сайте 
omastadi.hel.fi.

2022Весна 2021

Идеи

На мастер-классах 
идеи оформляются в 

конкретные предложения.
Следите за ходом 
работы на сайте 
omastadi.hel.fi

Совместная 
работа

Голосование

Город реализует 
предложения, 

набравшие 
наибольшее количество 

голосов. Последние 
новости на сайте 

omastadi.hel.fi

Воплощение

Осень 2021Осень 2020

Сканируйте код,
чтобы узнать
подробности!

OmaStadi 2020–2021
Придумывай. Участвуй. Голосуй. OmaStadi.hel.�
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