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члены Общественной палаты Свердловской области провели бо-
лее 150 консультаций по вопросам, связанным с качеством жизни 
горожан, в том числе с предоставлением жителям Свердловской 
области коммунальных услуг.

Комиссией по вопросам качества городской среды, жилищ-
но-коммунального хозяйства и созданию безопасных и каче-
ственных автомобильных дорог в 2019 году были реализованы 
следующие мероприятия:

- в соответствии с планом деятельности организованы за-
седания комиссии;

- проведена серия выездных встреч членов общественной 
палаты Свердловской области с гражданами по их обращениям, 
которые касаются вопросов качества городской среды, жилищ-
но-коммунального хозяйства и создания безопасных и качествен-
ных автомобильных дорог, развития территории строительства 
многоэтажных жилых домов;

- члены комиссии приняли активное участие в организации 
круглых столов «Практика эффективного взыскания долгов за 
жилищно-коммунальные услуги» и «Подведение итогов ключе-
вых изменений ЖКХ в 2019 году. Обзор новых законодательных 
инициатив на 2020 год». 

Общественная палата Свердловской области активно взаимо-
действовала с региональными органами государственной власти 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. В феврале 
2019 года было проведено расширенное заседание в формате 
круглого стола: «О ситуации в ЖКХ; коррупционные составля-
ющие в сфере ЖКХ».

Рабочая группа по вопросам профилактики и борьбе с корруп-
цией в течение 2019 года осуществляла следующие мероприятия:

– взаимодействовала с региональными СМИ по антикорруп-
ционной тематике, члены Общественной палаты давали телеви-
зионные интервью, регулярно выступали на радио FM;

- активно участвовала в приемах обращений граждан в своих 
общественных организациях, члены рабочей группы анализиро-
вали, обобщали и вырабатывали рекомендации для официальных 
заседаний;

- члены рабочей группы работали с молодежными объедине-
ниями и сообществами в соответствии с планом мероприятий, 
приняли активное участие в организации и проведении круглых 
столов «Формирование компетентного поведения и нетерпи-
мого отношения к коррупционным проявлениям в молодежной 
среде», «Молодежь против коррупции» и «Опыт организации 
антикоррупционных мероприятий молодежными общественными 
организациями и объединениями Свердловской области»;

- провела серию рабочих встреч с представителями научного 
сообщества по проблемам противодействия коррупции легитим-
ными в гражданско-правовом поле способами; 

- рассматривала и дорабатывала методические материалы, 
разработанные в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ 
«О контрактной работе для малого и среднего бизнеса, муници-
пальных органов с учетом текущего изменения законодательства 
на декабрь 2019 года»;

- участвовала в организации и проведении Антикоррупцион-
ного форума Свердловской области в декабре 2019 года.

Председатель рабочей группы Общественной палаты 
Свердловской области по вопросам профилактики и борьбе 
с коррупцией В.А. Щукин принимал в течение года активное 
участие в заседаниях комиссии по противодействию коррупции 
в департаменте по обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области, участвовал в заседаниях комиссии по 
противодействию коррупции в Свердловской области. 

Представителями рабочей группы по общественной безопас-
ности и взаимодействию с правоохранительными органами со-
вместно с Общественным советом при ГУ МВД России в 2019 году 
организованы и проведены следующие мероприятия: 

- рассмотрены в ГУ МВД России по Свердловской области 
вопросы популяризации деятельности органов внутренних дел, 
повышения престижа службы в полиции, комплектования личного 
состава с участием представителей подразделений полиции и 
общественных советов, разработаны и направлены руководству 
ГУ МВД России по Свердловской области конкретные рекомен-
дации; 

- рассмотрены в ГУ МВД России по Свердловской области 
вопросы о морально-психологическом климате в органах вну-
тренних дел, состоянии законности и соблюдении сотрудниками 
дисциплины в территориальных органах внутренних дел региона;

- проведен семинар-совещание с представителями обще-
ственных советов при территориальных органах внутренних дел 
Свердловской области с целью активизации их общественной 
деятельности;

- организована рабочая встреча с руководством Управления 
ГИБДД Свердловской области по проблеме привлечения обще-
ственности к профилактике нарушений ПДД.

Отдельным направлением работы Общественной палаты 
Свердловской области стало определение перспектив и механиз-
мов развития общественных наблюдательных комиссий (далее 
ОНК). В июле 2019 года Общественная палата РФ объявила о 
начале процедуры формирования нового состава ОНК Сверд-
ловской области. Члены общественной палаты рекомендовали 
при формировании ОНК включать в ее состав общественников, 
проживающих в районах, близких к подлежащим проверке 
учреждениям (прежде всего, учреждениям ГУ ФСИН России по 
Свердловской области). Таким образом, к формированию ОНК 
были активно привлечены члены общественных палат муници-
пальных образований Свердловской области и СО НКО, имею-
щие отделения в соответствующих муниципальных образованиях.

В течение 2019 года рабочая группа Общественной палаты 
Свердловской области по взаимодействию с подразделениями 
ГУФСИН Свердловской области осуществляла выезды в уч-
реждения пенитенциарной системы, взаимодействовала с ОНК 
Свердловской области, активно работала с обращениями за-
ключенных. Члены рабочей группы предложили новые решения 
в отношении финансирования деятельности ОНК Свердловской 
области. Общественные наблюдательные комиссии – это целая 
система, сопоставимая по численности в каждом регионе с регио-
нальными общественными палатами. В отличие от общественных 
палат их финансирование ситуативно, они выживают за счет 
грантов, которые могут и не получить. Эта система финансиро-
вания, по мнению членов Общественной палаты Свердловской 
области, себя не оправдала. Соответственно целесообразно было 
бы предусматривать средства на обеспечение деятельности ОНК 
в бюджетах общественных палат. Общественная палата Сверд-
ловской области обращалась с соответствующим предложением 
в Законодательное собрание Свердловской области. 

Вопросы взаимодействия, координации общественных иници-
атив некоммерческого сектора, поддержки деятельности МДО 
в муниципалитетах региона были под постоянным патронажем 
рабочей группы по развитию некоммерческих организаций, дет-
ского и молодежного движения Общественной палаты.   

Выполняя резолюцию сессии «Энергия участия: горизон-
тальные связи гражданского общества» Гражданского форума 
Свердловской области, рабочая группа провела серию обще-
ственных слушаний по темам: «Межсекторальное социальное 
партнерство: механизмы, лучшие практики», «Фонды местного 
сообщества: актуально или нет для Свердловской области?», 
«Власть и НКО: как найти взаимопонимание».

При реализации плана общественных мероприятий, проводи-
мых в рамках Десятилетия детства, был сформирован пул обще-
ственных экспертов из состава руководителей и специалистов 
СО НКО в сфере семьи и детства. Был организован круглый стол 
«Десятилетие детства: успешные практики НКО» при поддержке 
аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской 
области, определены среднесрочные задачи команды экспер-
тов ОП СО и НКО по подготовке предложений по разработке 
нормативных правовых актов в сфере защиты семьи и детей и 
их общественной экспертизе.

Проведены мероприятия общественного контроля и определе-
ния необходимой помощи в рамках всероссийского мониторинга 
по независимой оценке соответствия организаций для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории 
муниципалитетов Свердловской области. Впервые совместно 
с НКО общественные палаты муниципалитетов организовали 

и провели опрос по доступности и востребованности мер под-
держки семей с детьми: «Семейная политика: меры поддержки 
глазами семьи». Были проанализированы меры поддержки 
семей в России, выделены среди них наиболее востребованные. 
В опросе приняли участие 2 680 семей Свердловской области.  
Итоги опроса стали основой для доклада на заседании Обще-
ственной палаты Свердловской области. Данные направлены 
Уполномоченному по правам ребенка в Свердловской области, в 
отраслевые министерства, в профильный комитет Общественной 
палаты РФ.

Члены Общественной палаты Свердловской области укрепля-
ли связи с общественными советами при региональных органах 
исполнительной власти, общественными советами (палатами), 
созданными в муниципальных образованиях Свердловской 
области. Многие общественные советы в муниципалитетах в по-
следние годы были переформатированы, в том числе благодаря 
системной работе комиссии Общественной палаты Свердловской 
области по общественному контролю, общественной экспертизе 
и взаимодействию с общественными советами. Координирование 
единой повестки заседаний совместно с муниципальными пала-
тами и советами, проведение совместной работы по вопросам 
общественного контроля с многочисленными выездами членов 
региональной Общественной палаты на территории – централь-
ное направление в работе этой профильной комиссии.

В 2019 году в общественной повестке региона оказался целый 
ряд проблем, получивших широкий общественный резонанс – 
«мусорная реформа», проблемы домашнего насилия, безопас-
ности дорожного движения, реализация миграционной политики, 
создание комфортной среды проживания и др. В текущей прак-
тике деятельности Общественной палаты Свердловской области 
в 2019 году официально были организованы:

- обсуждение на заседаниях общественно значимых для жи-
телей региона тем;

- проведение круглых столов по проблемам, которые имели 
большой общественный резонанс;

- экспертиза законопроектов;
- прием обращений и консультирование граждан;
- участие членов палаты в мероприятиях, инициированных 

государственными и общественными структурами.
В Общественной палате Свердловской области за период с 1 

января 2019 года по 1 января 2020 года прошли 12 публичных 
слушаний, 2 «нулевых» чтения (проекта федерального закона  
№ 802503-7 «О федеральном бюджете на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов» и законопроекта № 797249-7 «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопас-
ности пищевых продуктов» и статьи 37 Федерального закона «Об 
образовании в РФ» в части совершенствования правового регу-
лирования вопросов обеспечения качества пищевой продукции»).

Общественная палата Свердловской области провела обще-
ственные экспертизы:

1. Проекта федерального закона № 601732-7 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в РФ» и статьи 28 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» (в части совершенствования правового 
регулирования организации нестационарной и развозной тор-
говли)».

2. Проекта федерального закона № 625887-7 «О внесении 
изменения в статью 166 Жилищного кодекса РФ» (в части вне-
дрения автоматизированного газового оборудования).

3. Проекта федерального закона № 554026-7 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ (в части уста-
новления запрета на создание и осуществление деятельности 
унитарных предприятий)».

4. Законопроекта № 797249-7 «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О качестве и безопасности пищевых продук-
тов» и статьи 37 Федерального закона «Об образовании в РФ» 
в части совершенствования правового регулирования вопросов 
обеспечения качества пищевой продукции».

Совместно с Законодательным собранием Свердловской 
области и Уральским институтом регионального законодатель-
ства ведется обсуждение предлагаемых Общественной палатой 
Свердловской области изменений в законы Свердловской обла-
сти об Общественной палате и общественном контроле. В самом 
Законодательном собрании функционирует Общественный совет 
при Законодательном собрании Свердловской области, члены 
которого участвуют в заседаниях комитетов Заксобрания, пред-
седатель Общественного совета принимает участие в пленарных 
заседаниях законодательного органа.

Темами проведенных публичных мероприятий были : «Ка-
чество пищевой продукции»; «Совершенствование контроля 
качества пищевой продукции и питьевой воды»; «Недостатки в 
работе системы автоматической фиксации нарушений правил до-
рожного движения и другие проблемы регулирования дорожного 
движения в Свердловской области»; «Недостатки сложившейся 
практики проведения общественных обсуждений и публичных 
слушаний по вопросам архитектуры и градостроительства» 
в рамках форума Общественной палаты РФ «Сообщество»; 
«Домашнее насилие в России: проблемы законодательства и 
правоприменения»; «Актуальные вопросы обеспечения безопас-
ности пассажиров и пользователей услуг железнодорожного 
транспорта»; «Проблемы насилия в семье в свете общественной 
безопасности»; «Макроэкономические параметры прогноза 
социально-экономического развития»; «Контроль за реали-
зацией инвестиционных проектов в области освоения лесов и 
исполнением договоров аренды лесных участков»; «Проблемы 
исполнения миграционного законодательства в Свердловской 
области. Вопросы профилактики коррупции в сфере миграции».

В Общественной палате прошли круглые столы: «Сажать нель-
зя помиловать: в чем новая формула справедливости наказания 
за экономические преступления?», «Вопросы противодействия 
распространению фальсифицированного продовольствия в 
России. Совершенствование контроля качества пищевой про-
дукции».

В муниципальных образованиях, расположенных на террито-
рии Свердловской области, в которых субъекты общественного 
контроля не были еще созданы, Общественной палатой региона 
были организованы и проведены обучающие и разъясняющие 
семинары по следующей проблематике:

- по вопросам участия институтов гражданского общества в 
противодействии коррупции на территории Свердловской об-
ласти и оценки эффективности деятельности субъектов обще-
ственного контроля;

- общественный контроль в деятельности общественных со-
ветов.

Во взаимодействии с Прокуратурой Свердловской области, ГУ 
МВД России по Свердловской области Общественной палатой 
было проведено пять расширенных заседаний. В течение 2019 
года представители Общественной палаты принимали участие в 
мероприятиях, направленных на противодействие коррупции, 
снижение административных барьеров, повышение качества 
государственного и муниципального управления, проводимых 
федеральными органами государственной власти, органами го-
сударственной власти Свердловской области, органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области. К таким мероприятиям 
относятся проводимые инспекции, участие в видеоконференциях 
и научно-практических конференциях, гражданских форумах, 
круглых столах, заседаниях ответственных органов и субъектов, 
парламентских слушаниях и прочее. Всего были проведены 33 
мероприятия.

В 2019 году Общественной палатой проведены 6 заседаний 
президиумов и 4 пленарных заседания с обсуждением вопросов и 
выработкой рекомендаций по следующей тематике: «О деятель-
ности администрации г. Каменска-Уральского по профилактике 
коррупции среди муниципальных служащих», «О реализации 
новых правил обращения с твердыми коммунальными отходами 
на территории г. Каменска-Уральского», «Об общественном 
контроле за реализацией новых правил обращения с ТКО», «О 
СО НКО как источнике развития гражданских инициатив». Одним 
из результатов такой деятельности стало привлечение населения 
к решению вопросов местного значения, вовлечение жителей в 
процесс формирования комфортной среды проживания, разви-
тия гражданских инициатив среди населения городских районов.

2.2 Практика функционирования общественных 
советов при исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области
На федеральном уровне механизмы формирования и дея-

тельности общественных советов определяются ФЗ «Об обще-
ственном контроле» и «Стандартом деятельности общественных 
советов при федеральных органах исполнительной власти (далее 
Стандарт)»31, утвержденным Правительственной комиссией по 
координации деятельности открытого правительства. В статье 
13 Федерального закона № 212-ФЗ указано, что общественные 
советы при федеральных органах исполнительной власти, обще-
ственные советы при законодательных (представительных) и 
исполнительных органах государственной власти субъектов РФ 
выполняют консультативно-совещательные функции и участвуют 
в осуществлении общественного контроля в порядке и формах, 
которые предусмотрены законодательством РФ. 

Общественные советы призваны (ст. 2.2.):
1. рассматривать проекты общественно значимых норма-

тивных правовых актов и иных документов, разрабатываемых 
федеральным органом исполнительной власти;

2. участвовать в мониторинге качества оказания государствен-
ных услуг федеральным органом исполнительной власти;

3. участвовать в антикоррупционной работе, оценке эффектив-
ности государственных закупок и кадровой работе федерального 
органа исполнительной власти;

4. принимать участие в работе аттестационных комиссий и 
конкурсных комиссий по замещению должностей.

В положениях об общественных советах при региональных 
исполнительных органах власти Свердловской области под-
черкивается в первую очередь необходимость информирования 
граждан о деятельности органов власти.

Е.Г. Дьякова и А.Д. Трахтенберг, критически оценивая деятель-
ность общественных советов, отмечают, что в РФ происходит не 
простой перенос глобальных моделей общественно-государ-
ственного управления и практик формирования совещательных 
органов, а их трансформация с учетом отечественных традиций 
повышения эффективности деятельности органов власти. В 
нормативном значении общественные советы являются орга-
нами общественного контроля. Члены общественных советов 
отраслевых государственных органов исполнительной власти 
Свердловской области видят себя скорее посредниками между 
властью и народом, чья функция состоит в доведении до органов 
власти жалоб и озабоченности рядовых граждан32.

Основные направления деятельности общественных сове-
тов, указанные в Стандарте, включают: рассмотрение проектов 
общественно значимых нормативных правовых актов, разра-
батываемых региональным органом исполнительной власти; 
участие в мониторинге качества оказания государственных 
услуг региональным органом исполнительной власти; участие 
в антикоррупционной работе; участие в работе аттестационных 
комиссий и конкурсных комиссий по замещению должностей. 

Для системной методологической работы с общественными 
советами в Свердловской области в составе Общественной 
палаты была создана комиссия по общественному контролю и 
взаимодействию с субъектами общественного контроля (далее 
комиссия). Комиссия готовила предложения по персональному 
составу общественных советов при исполнительных органах 
государственной власти, проводила анкетирование председате-
лей общественных советов, ее члены участвовали в подготовке 
и проведении конференций общественных советов. В 2019 году 
комиссия подготовила предложения по формированию 24 обще-
ственных советов при исполнительных органах государственной 
власти, при Законодательном собрании Свердловской области, 
при администрациях управленческих округов Свердловской 
области.

Деятельность общественных советов особых нареканий не 
вызывает. В 2019 году все они подготовили доклады о своей 
деятельности и передали в Общественную палату.

Одним из основных направлений работы общественных со-
ветов, как показали отчеты, является контроль за исполнением 
мероприятий, предусмотренных планами по противодействию 
коррупции органов власти. В 2019 году все общественные советы 
рассмотрели на своих заседаниях такие планы и их исполнение. 

Кроме того, все общественные советы проводят экспертизы 
проектов нормативных актов тех ведомств, при которых они об-
разованы, принимают участие в работе аттестационных комиссий, 
комиссий по противодействию коррупции, комиссий по соблю-
дению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов. 

По итогам анкетирования деятельность общественных советов 
оценивается скорее как эффективная. Основными темами для 
рассмотрения на заседаниях общественных советов были темы 
контрольно-надзорной деятельности, вопросы реализации наци-
ональных проектов, вопросы, связанные с разработкой стратегий 
развития отрасли, цифровой трансформацией, подготовкой 
кадров, работой с СО НКО. В практике деятельности обще-
ственных советов актуализирован запрос на взаимодействие с 
общественными советами при других региональных исполнитель-
ных органах государственной власти, на организацию встреч с 
профильными вице-губернаторами, обмен опытом. Проблемы и 
сложности, выявленные по результатам анкетирования, легли в 
повестку конференций общественных советов, на которых рас-
сматривались лучшие практики работы общественных советов 
в части взаимодействия с СО НКО. В повестке были реализация 
проекта «Комфортная среда», организация работы по оценке 
регулирующего воздействия нормативно-правовых актов, при-
меры выездных заседаний общественных советов, совместные 
заседания нескольких общественных советов.

В мае 2019 года состоялась конференция общественных 
советов при исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области. По итогам конференции, в целях повы-
шения эффективности деятельности общественных советов при 
исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области было поручено общественным советам при исполнитель-
ных органах государственной власти Свердловской области и 
общественным палатам (советам) муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, рассма-
тривать вопросы о ходе реализации в Свердловской области 
национальных проектов, утвержденных указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года». 

На конференции были награждены председатели обществен-
ных советов по итогам деятельности, был проведен обзор резуль-
татов, обсуждены направления на 2019 год, согласован порядок 
организации и осуществления мероприятий общественного 
контроля, рассмотрены вопросы участия общественных советов 
в реформе контрольно-надзорной деятельности, цифрового раз-
вития Свердловской области в рамках реализации национальной 
программы «Цифровая экономика РФ». По итогам конференции 
было принято решение о системном взаимодействии с пересе-
кающимися по интересам общественными советами, намечены 
планы совместных заседаний, выездов на территории отдельных 
муниципальных образований, форумов. Обозначена необходи-
мость усиления работы членов общественных советов со СМИ, 
а также пересмотра прав и полномочий последних.

В декабре 2019 года проведена итоговая конференция обще-
ственных советов при исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области, посвященная участию субъектов 
общественного контроля в мониторинге реализации националь-
ных проектов в Свердловской области.

2.3 Лучшие практики работы муниципальных 
общественных палат и советов Свердловской 
области

31 Стандарт деятельности общественных советов при федеральных ор-
ганах исполнительной власти (Типовое положение) (утв. Протоколом № 
3 заочного голосования Правительственной комиссии по координации 
деятельности Открытого правительства от 24.06.2015), ст. 1, п. 1.3. Режим 
доступа: http://mert.tatarstan.ru/ile/File/alsu%20mert/ (дата об-
ращения: 15.05.2020). 
32 Дьякова Е.Г., Трахтенберг А.Д. Общественные советы при органах ис-
полнительной власти: эксперты, контролеры или мирские челобитчики? 
// Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные 
перемены. 2019. № 6. С. 200. 

В рамках деятельности комиссии Общественной палаты 
Свердловской области по общественному контролю, взаимодей-
ствию с субъектами общественного контроля и рабочей группы 
по взаимодействию с субъектами общественного контроля в За-
падном управленческом округе проводятся выездные заседания 
в муниципальных образованиях с привлечением муниципальных 
общественных палат, местных органов власти, представителей 
региональных исполнительных органов власти по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства, экологии, демографии и 
здравоохранения. 

С целью совершенствования системы общественного контро-
ля на местном и региональном уровнях проводятся семинары 
для общественных палат и общественных советов, в том числе в 
рамках мероприятий, организуемых администрацией губернато-
ра Свердловской области. 

 Несмотря на то что некоторые общественные советы (палаты) 
муниципальных образований, расположенные на территории 
Свердловской области, были образованы только в 2019 году, 
как субъектам общественного контроля им уже удалось про-
делать определенный объем работ. Например, общественная 
палата в городском округе Дегтярск появилась только в феврале 
2019 года. Однако на территории уже прошел прием граждан по 
вопросам реализации антикоррупционных мер на территории 
округа, было организовано общественное обсуждение проекта 
постановления администрации городского округа Дегтярск «О 
внесении изменений в План мероприятий по противодействию 
коррупции в городском округе Дегтярск на 2018–2020 годы», 
проведен опрос граждан, состоялись заседания комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции.

Наиболее деятельные общественные палаты – Новолялин-
ского, Горноуральского, Рефтинского, Полевского городских 
округов, г. Ревды, г. Первоуральска, г. Алапаевска, г. Сухого Лога, 
г. Лесного, г. Камышлова, Слободо-Туринского муниципального 
района, г. Екатеринбурга, Красноуфимского городского округа, 
г. Новоуральска.

К активным субъектам общественного контроля можно от-
нести общественную палату Белоярского городского округа. На 
территории округа были организованы и проведены публичные 
слушания по обсуждению проекта решения думы Белоярского 
городского округа «Об утверждении бюджета Белоярского 
городского округа на 2019 год и плановый период 2020-2022 
гг.». На официальном веб-сайте администрации городского 
округа появился раздел «Противодействие коррупции», членами 
общественной палаты организовано проведение мониторинга 
средств массовой информации, велась работа с обращениями 
граждан по антикоррупционной проблематике. Информация о 
противодействии коррупции, содержащая элементы правового 
просвещения, регулярно публиковалась в муниципальной обще-
ственно-политической газете «Новое Знамя». Общественная 
палата дважды давала разъяснения населению Белоярского 
городского округа в отношении актуальных норм действующего 
законодательства (нового закона для дачников и садоводов и 
«мусорной реформы»).

Плодотворной оказалась деятельность Общественной палаты 
в городском округе Верх-Нейвинский. Общественная палата 
подвела итоги общественного обсуждения проекта Плана меро-
приятий по противодействию коррупции в городском округе на 
2019-2020 годы. Органами местного самоуправления совместно 
с палатой обеспечено общественное обсуждение проектов нор-
мативных правовых актов в сфере экономической деятельности. 
Проекты для общественного обсуждения в течение 2019 года 
размещались на официальном сайте администрации городского 
округа в сети Интернет. В рамках Антикоррупционного форума 
с учащимися общеобразовательных школ проведены классные 
часы, в которых участвовали представители комиссии по делам 
несовершеннолетних, инспекторы по делам несовершенно-
летних. Активное взаимодействие ведут члены Общественной 
палаты с гражданами в социальных сетях, на сайте Венск.рф. В 
течение 2019 года обеспечено участие средств массовой инфор-
мации, а именно газеты «Верх-Нейвинский вестник», в работе 
по преодолению правового нигилизма, в формировании анти-
коррупционных стандартов поведения и создании атмосферы 
неприятия коррупции.

В Березовском городском округе общественная палата орга-
низовала смотр-конкурс работы общественных советов при гла-
вах территориальных отделов администрации городского округа. 
Победителем стал общественный совет п.  Кедровки, который 
работал в 2019 году по нескольким направлениям: по проблемам 
жилищно-коммунального хозяйства, спорта, благоустройства, 
патриотическому воспитанию и профилактике безнадзорности. 
Общественники ведут активную деятельность в социальных 
сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Открытое 
заседание рабочей группы Общественной палаты региона и 
общественного совета Южного управленческого округа «Об 
опыте работы общественной палаты Березовского городского 
округа по организации работы общественных советов» прошло 
в ноябре 2019 г.

Общественной палатой Бисертского городского округа 
было организовано общественное обсуждение изменений по-
становления администрации Бисертского городского округа от 
28.12.2017 г. № 363 «Об утверждении плана мероприятий по про-
филактике и противодействию коррупции на период 2018-2019 
гг.». Общественным советом Верхнесалдинского городского 
округа совместно с городским родительским комитетом прове-
ден тематический день, организована акция раздачи памяток по 
противодействию коррупции. Вместе с администрацией город-
ского округа проведено несколько конкурсов среди учащихся 
школ. Конкурсы рисунков «Защитим мир от коррупции», «Мы 
против коррупции» среди общеобразовательных учреждений 
и творческих объединений Северного управленческого округа 
Свердловской области организовали общественная палата и 
администрация Волчанского городского округа.

В рамках деятельности комиссии Общественной палаты 
Свердловской области по общественному контролю, взаимодей-
ствию с субъектами общественного контроля и рабочей группы 
по взаимодействию с субъектами общественного контроля в За-
падном управленческом округе проводятся выездные заседания 
в муниципальных образованиях с привлечением муниципальных 
общественных палат, местных органов власти, представителей 
региональных исполнительных органов власти по вопросам 
ЖКХ, экологии, демографии и здравоохранения. Кроме того, 
ведется мониторинг программ газификации населенных пунктов. 
В рамках всех мероприятий непременно поднимается вопрос 
о необходимости совершенствования системы общественного 
контроля на местном уровне.  

С целью совершенствования системы общественного контро-
ля на местном и региональном уровнях проводятся семинары 
для общественных палат и общественных советов, в том числе в 
рамках мероприятий, организуемых администрацией губернато-
ра Свердловской области. 

Сложности осуществления текущей работы общественных 
палат муниципальных образований во многом определяются 
отсутствием наработанной практики и методического сопрово-
ждения администрирования деятельности данных институтов 
общественного контроля. Проблемы с функционированием 
палат, по мнению членов Общественной палаты Свердловской 
области, связаны прежде всего с отсутствием законодательной 
базы о принципах их деятельности. Предоставляют отчеты о 
своей деятельности, как правило, только 1/3 общественных 
палат муниципальных образований.

2.4 Развитие добровольчества
В Общественной палате Свердловской области в 2019 году 

была создана рабочая группа по добровольчеству, туризму, 
физической культуре и здоровому образу жизни. В состав ра-
бочей группы вошли представители ведущих добровольческих 
организаций региона: СОО ВОО «Всероссийский студенческий 
корпус спасателей», Волонтерский центр ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж», СОО ВОО «Союз доброволь-
цев России», РОМО «Свердловская областная организация Рос-
сийского Союза Молодежи», Лига волонтерских отрядов Сверд-
ловской области, СРО «Российское движение школьников», ВОО 
«Российский союз сельской молодежи», Национальный совет по 
корпоративному волонтерству на Урале, молодежная казачья 


