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48,47 %. Итоги голосования в регионе: «Единая Россия» 
– 34,71 %, Коммунистическая партия Российской Феде-
рации  – 21,31  %, «Справедливая Россия»  – 12,85  %, Ли-
берально-демократическая партия России – 8,59 %, «Но-
вые люди» – 8,23 % (партию активно поддержали в Ека-
теринбурге, Каменске-Уральском и Первоуральске). По-
следнее место «Гражданская платформа» – 0,14 %.

По одномандатным округам в Государственную думу 
Российской Федерации прошли исключительно члены 
«Единой России».

Не менее активно шла кампания по выборам в Зако-
нодательное Собрание Свердловской области. Выборы 
проходили по смешанной системе: из 50 депутатов 25 – 
по партийным спискам, 25 – по мажоритарной системе 
(то есть по одномандатным округам). На места в област-
ном парламенте претендовали партии «Новые люди» 
(первый номер в списке Иван Зайченко), «Единая Рос-
сия» (Евгений Куйвашев), «Справедливая Россия» (Ан-
дрей Кузнецов), «Зеленая альтернатива» (Дмитрий Ут-
кин), «Яблоко» (Константин Киселев), Либерально-де-
мократическая партия России  (Владимир Жиринов-
ский), «Партия роста» (Андрей Ковязин), Коммунистиче-
ская партия Российской Федерации (Александр Ивачев).

Заявки также подавали партии «Родина», «Коммуни-
сты России» и «Российская партия пенсионеров за спра-
ведливость», но им в регистрации было отказано, так 
как не были представлены все необходимые докумен-
ты.

По 25 одномандатным округам кандидаты могли вы-
двигаться как от партии, так и путем самовыдвижения. 
При этом кандидатам, выдвинутым от «Единой России», 
«Справедливой России», Либерально-демократической 
партии России, Коммунистической партии Российской 
Федерации и «Яблока», собирать подписи не требова-
лось. Кандидаты от остальных партий и самовыдвижен-
цы, чтобы зарегистрироваться, должны были собрать от 
3 756 до 4 421 подписей (в зависимости от округа) из-
бирателей соответствующего округа в свою поддержку. 
В итоге по одномандатным округам выдвинулся 131 че-
ловек от семи партий и пять самовыдвиженцев. После 
проверки всех документов к выборам были допущены 
119 человек от пяти партий («Единая Россия», «Справед-
ливая Россия», Либерально-демократическая партия 
России, Коммунистическая партия Российской Федера-
ции и «Яблоко»).

Результаты выборов по партийным спискам:
1-е место у «Единой России» – 35,56 % (10 мест в ЗС 

СО).
2-е место у Коммунистической партии Российской 

Федерации – 22, 98 % (7 мест).
3-е место у «Справедливой России» – 14,5 % (4 места).
4-е место у Либерально-демократической партии 

России – 9,35 % (2 места).
5-е место у партии «Новые люди» – 9,19 % (2 места).
Последнее место заняла «Партия Роста» с 0,69 % го-

лосов. По одномандатным округам убедительную по-
беду одержали представители партии «Единая Россия», 
взявшие 23 места в свердловском парламенте. Еще два 
места получили представители Коммунистической пар-
тии Российской Федерации.

В заключение хочется отметить, что несмотря на мак-
симальную открытость процесса голосования граждан, 
обеспечение прозрачности и легитимности избира-
тельных процедур, предпринимались попытки дискре-
дитации и распространения фейковой информации. 
Так, в первый же день был вброс в социальные сети о 
том, что в Екатеринбурге заминировали избирательный 
участок, людей выгнали на улицу, а в это время неопе-
чатанные бюллетени могут подменить. Благодаря опе-
ративной работе сотрудников Центра общественного 
наблюдения и членов Общественной палаты данная 
информация была быстро опровергнута и не получи-
ла распространения.

Руководитель рабочей группы Общественной пала-
ты Российской Федерации по общественному наблю-
дению за дистанционным электронным голосовани-
ем Александр Малькевич отметил, что «…совместными 
усилиями Общественной палаты Российской Федера-
ции, региональных общественных палат и обществен-
ных наблюдателей удалось противостоять внешнему 
вмешательству в процесс голосования. Все это удалось 
главным образом благодаря общественным наблюда-
телям, благодаря долгой работе, подготовке наблюда-
телей, функционированию центров видеонаблюдения. 
Основная тяжесть легла на региональные обществен-
ные палаты, на организации-партнеры. Мы смогли орга-
низовать мощный заслон тем потокам лжи, дезинфор-
мации и фейков, которые наши противники пытались 
обрушить на страну и избирательную систему, благода-
ря работе наблюдателей». 

В итоге в сентябре 2021 года новый состав органов 
законодательной власти был сформирован открыто и 
легитимно.

1.6. Социально ориентированные 
некоммерческие организации  
Свердловской области
В 2021 году социально ориентированные некоммер-

ческие организации подтвердили статус одного из важ-
нейших институтов гражданского общества. Активные 
общественники, лидеры общественного мнения, неком-
мерческие организации не бюрократизированы и забо-
тятся о своевременной и скорой неотложной помощи 
нуждающимся людям. Некоммерческие организации в 
любое время работают с подопечными в муниципалите-
тах, на дому, в учреждениях. Они знают каждого благопо-
лучателя, так как работают с ними много лет ежедневно.

В первый, самый сложный «пандемийный», год ста-
ло ясно, что поддержка некоммерческих организаций 
нужна не разовая, а системная. В 2020 году социально 
ориентированные некоммерческие организации смог-
ли показать и доказать органам власти, что они являют-
ся надежными партнерами и ответственными исполни-
телями социально важных проектов. Предложения бы-
ли сформулированы сообществом некоммерческих 
организаций так, чтобы позволить не просто продол-
жить добровольцам и специалистам организаций вы-

полнять свои проекты и программы, а делать это свое- 
временно и качественно, не снижая объема услуг.

Ведь оказывая поддержку населению, социально 
ориентированные некоммерческие организации, на-
ходясь в тех же условиях ограничительных мер, сами 
оказались в непростом положении. Общественная па-
лата одна из первых обратила внимание на проблемы 
социально ориентированных некоммерческих органи-
заций, предложив меры поддержки. Эти предложения 
нашли свое отражение в поручениях Президента Рос-
сии Владимира Путина по беспрецедентной поддерж-
ке, предоставленной государством. Увеличилась и под-
держка социально ориентированных некоммерческих 
организаций на местах.

Так, в 2021 году поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в муниципалите-
тах Свердловской области увеличилась в разы (497 ор-
ганизаций включены в муниципальные реестры):

• 30  655 790 рублей выделено на поддержку соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций 
из муниципальных бюджетов;

• 264 организации получили муниципальные субси-
дии;

• 617 проектов реализовано благодаря муниципаль-
ным субсидиям.

Для сравнения: в 2019 году, благодаря муниципаль-
ным судбсидиям, реализовано 22 проекта социально 
ориентированных некоммерческих организаций, а в 
2020 году – 34 проекта.

Работа социально ориентированных некоммерче-
ских организаций на местах вызвала широчайший об-
щественный резонанс. Более 1  300  публикаций толь-
ко в муниципальных средствах массовой информации 
посвящены деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций в 2021 году, и это не счи-
тая публикаций в местных пабликах в социальных сетях.

Отчеты, новости, акции и предложения касательно 
работы социально ориентированных некоммерческих 
организаций Свердловской области генерируются на 
портале информационной поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих организаций Созида-
ние.све.рф.

В 2021 году наиболее востребованными были следу-
ющие направления деятельности социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций:

• социальное обслуживание, поддержка и защита 
граждан;

• охрана здоровья граждан, проекты, связанные с 
особенностями физического развития;

• проекты в области культуры и искусства;
• поддержка семейных ценностей, детей;
• спортивные проекты, в том числе для граждан с 

особенностями физического развития;
• краеведение, родоведчество, внутренний туризм.
Сыграли немаловажную роль социально ориенти-

рованные организации и в деле профилактики новой 
коронавирусной инфекции, помогая медикам, органи-
зуя работу в местах вакцинации. Причем не забыли бук-
вально о всех категориях граждан. Так, социально ори-
ентированная ассоциация «Бюро помощи гражданам» 
организовала в декабре 2021 года в Каменске-Ураль-
ском мобильную вакцинацию от COVID-19 для людей 
без определенного места жительства. В октябре орга-
низация подняла в средствах массовой информации те-
му о желании, но невозможности пройти вакцинацию 
бездомным людям, в том числе и без наличия докумен-
тов. На просьбу откликнулась Уполномоченный по пра-
вам человека Свердловской области Татьяна Мерзляко-
ва. Вопрос подняли в Общественной палате Свердлов-
ской области на заседании рабочей группы по ресоциа-
лизации бездомных граждан.

После этого механизм заработал, хотя возникло 
много организационных вопросов, согласований. В но-
ябре уже успешно шла вакцинация людей без докумен-
тов в стационарах, частных приютах, но те, кто живет 
вне этих учреждений, опять оставались без внимания 
государства. В итоге при поддержке Министерства здра-
воохранения Свердловской области удалось организо-
вать выезды мобильных (передвижных) пунктов вакци-
нации в места, где обычно бездомных кормят благотво-
рительными обедами. Люди без определенного места 
жительства смогли поставить прививки от коронавиру-
са и от гриппа.

Важной вехой в развитии движения социально ори-
ентированных некоммерческих организаций в Сверд-
ловской области стал запуск приоритетного проекта 
нашего региона: 6 июля 2021 года на площадке между-
народной промышленной выставки «ИННОПРОМ» был 
утвержден паспорт проекта «Социальный кластер»  – 
уникальной кластерной системы повышения качества 
жизни свердловчан, нуждающихся в особой поддерж-
ке. Проект – общественная инициатива, поддержанная 
и реализуемая в регионе по поручению губернатора 
Евгения Куйвашева.

Развитие кластера идет по двум направлениям. Во-
первых, посредством создания единой онлайн-плат-
формы, объединяющей организации по секторам со-
циальных услуг. Во-вторых, через создание сети цен-
тров помощи и поддержки в муниципальных образо-
ваниях, которые станут как местом предоставления ус-
луг, так и источником информации о них. Значительная 
роль в успешной реализации проекта отводится имен-
но муниципалитетам.

Проект создан для людей пожилого возраста, инва-
лидов, людей в трудной жизненной ситуации, детей-си-
рот или оставшихся без попечения родителей, ветера-
нов труда, людей, проработавших в тылу в период Ве-
ликой Отечественной войны 1941–1945 годов, семей с 
детьми, одиноких родителей, жертв политических ре-
прессий, малоимущих свердловчан, а также для людей, 
которым нужна «помощь в моменте». Правительством 
региона поставлена задача, и это закреплено в паспор-
те проекта, к 2025 году улучшить качество жизни не ме-
нее чем 20 000 жителей Свердловской области, пользу-
ющихся новыми социальными сервисами в социальной 
сфере: онлайн-платформой и центрами помощи и под-
держки гражданских инициатив.

Паспорт состоит из трех блоков и документально за-
крепляет такие этапы, как создание эффективного ме-

ханизма межведомственного, межуровневого и меж-
секторного взаимодействия; развитие социального 
предпринимательства и поддержки гражданских ини-
циатив; повышение информированности граждан о со-
циальных услугах.

Актуальность реализуемого проекта подтвердили 
специалисты Агентства стратегических инициатив. Как 
отметила руководитель Центра практик качества жизни 
Агентства стратегических инициатив Татьяна Журавле-
ва, «…социальный кластер может стать одним из прио-
ритетных решений, которое можно масштабировать на 
все регионы России». Проект является совместной ини-
циативой Уральской торгово-промышленной палаты и 
ассоциации «Особые люди».

В октябре 2021 года стартовал набор волонтеров для 
участия в приоритетном проекте Свердловской обла-
сти «Социальный кластер». Задача волонтеров – научить 
жителей нашей области пользоваться в онлайн новой 
платформой «Социальный кластер». В формате оф-
лайн в настоящее время действует социальный центр по-
мощи и поддержки гражданских инициатив в Екатерин-
бурге на базе здания ассоциации «Особые люди», такие 
же центры появятся еще в 13 муниципальных образова-
ниях региона: в Новоуральске, Первоуральске, Камен-
ске-Уральском, Нижнем Тагиле, Серове, Красноуфим-
ске, Верхней Пышме, Ревде, Полевском, Березовском, Ас-
бесте, Реже и Ирбите. Отметим, что в офлайн-формате 
«Социальный кластер» формируется как система под-
держки уязвимых категорий граждан и предоставления 
социальной помощи людям не через поощрение ижди-
венческой позиции, а через гражданские инициативы, 
когда гражданин или его родственники включаются в 
работу как волонтеры, как авторы и партнеры проектов 
социально ориентированных некоммерческих органи-
заций, как социальные предприниматели.

Сегодня в реестре кластера уже 3  629  организаций 
(государственных и некоммерческих организаций).

Общественная палата Свердловской области не пер-
вый год уделяет особое внимание деятельности неком-
мерческих организаций, оказывая в том числе и мето-
дологическую поддержку. 10  декабря 2021  года стар-
товали ставшие уже традиционными Дни некоммерче-
ских организаций в Свердловской области. В програм-
ме, рассчитанной на две недели обучения, приняли уча-
стие 47 спикеров, экспертов и преподавателей. Все ме-
роприятия для участников были бесплатными:

1. Обучающие мероприятия для руководителей не-
коммерческих организаций.

2. Клуб бухгалтеров (методические мероприятия и 
консультации).

3. Презентация лучших практик некоммерческих ор-
ганизаций и молодежных и детских организаций.

4. Индивидуальные и коллективные консультации.
5. Онлайн-курсы.
6. Круглые столы по взаимодействию некоммерче-

ских организаций и исполнительных органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления.

7. Открытое заседание экспертного совета неком-
мерческих организаций.

8. Информационно-методические мероприятия в 
муниципалитетах региона.

Специальный курс «Особенности налогообложения 
некоммерческих организаций» для бухгалтеров вклю-
чал в себя самые насущные практические вопросы: на-
логовые режимы, налогообложение поступлений, на-
лог на имущество организаций, страховые взносы, по-
ниженные тарифы страховых взносов, социальный на-
логовый вычет, налоговая льгота по пожертвованиям в 
адрес некоммерческих организаций и другие.

Кроме того, в рамках Дней некоммерческих орга-
низаций в Общественной палате Свердловской обла-
сти прошла онлайн-встреча «Взаимодействие неком-
мерческих организаций и региональных органов вла-
сти». Основным докладчиком была приглашена заме-
ститель Министра экономики и территориального раз-
вития Свердловской области Татьяна Гладкова.

На обсуждение были вынесены вопросы по формам 
и объемам поддержки некоммерческих организаций 
на территории Свердловской области, о формах взаи-
модействия некоммерческих организаций и исполни-
тельных органов государственной власти в рамках ра-
боты Координационного комитета по вопросам разви-
тия социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций в Свердловской области. Участникам была 
презентована для ознакомления Концепция электрон-
ной библиотеки лучших практик работы некоммерче-
ского сектора в Свердловской области. Концепция на-
правлена для работы в отраслевые ведомства и орга-
ны местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской 
области. Всем участникам предложено ознакомиться с 
концепцией и в целях повышения профессионального 
престижа некоммерческих организаций направлять за-
явки на включение в адрес отраслевых ведомств и му-
ниципальных общественных палат (советов). 

В видеоконференции приняли участие представи-
тели 11  отраслевых исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области, эксперты Об-
щественной палаты Свердловской области, руководите-
ли некоммерческих организаций региона. Заместитель 
председателя Общественной палаты Свердловской об-
ласти Елена Зверева озвучила предложение по созда-
нию в Свердловской области единого оператора субси-
дий, предоставляемых некоммерческим организациям, 
ежеквартальной видеоконференции для представите-
лей исполнительных органов государственной власти и 
некоммерческих организаций для обсуждения наибо-
лее актуальных вопросов взаимодействия.

Большую финансовую поддержку социально ори-
ентированным некоммерческим организациям в 2021 
году продолжил оказывать Фонд президентских гран-
тов – единый оператор грантов президента Российской 
Федерации, предоставляемых на развитие гражданско-
го общества, с 3 апреля 2017 года. Фонд проводит кон-
курсы и по их результатам предоставляет гранты неком-
мерческим организациям на реализацию социальных 
проектов. Миссия фонда – создание условий и возмож-
ностей для самореализации инициативных и неравно-
душных людей в некоммерческом секторе.

В 2021 году Фонд президентских грантов при-
нял решение поддержать 144  проекта из Сверд-
ловской области. Сумма выделенных грантов соста-
вила 305  161  204  рубля (при софинансировании  – 
472 841 088 рублей). 

Среди победителей проекты по развитию внутрен-
него туризма, историко-патриотического воспитания, 
поддержки людей с особенностями развития, куль-
турного значения, спорта, социальной направленно-
сти. Многие проекты не просто имеют широкую узна-
ваемость и востребованность среди жителей Свердлов-
ской области, но имеют даже знаковое значение. Сре-
ди них:

• «Малые города – удивительные достопримечатель-
ности. Краеведческие мастер-классы и квесты для жите-
лей малых городов и поселков Урала»; 

• «Скорое социальное такси»;
• фестиваль уличного кино;
• фестиваль современной молодежной культуры 

«ГикКон»;
• международный музыкальный фестиваль «Ураль-

ская ночь музыки – Ural Music Night»;
• «Моя история в Книге Памяти: у станка – как на 

фронте»;
• международный образовательный проект «Ural 

Music Camp»;
• «Волонтер – это звучит гордо (развитие волонтер-

ского движения в формате канистерапии, вовлечение 
и обучение волонтеров с собаками, молодежи, студен-
тов)»;

• «#БАЖОВдляПОБЕДЫ»;
• публичная программа VI Уральской индустриаль-

ной биеннале современного искусства;
• «Лето на заводе»;
• «ВИЧ: раннее выявление и лечение групп высоко-

го риска»;
• школа подготовки руководителей студенческих от-

рядов Свердловской области;
• международный джазовый фестиваль «EverJazz»;
• «Уралспас» – школа по подготовке к действиям в 

чрезвычайных ситуациях;
• международный фестиваль-практикум киношкол 

«Кинопроба»;
• XXXII Открытый фестиваль документального кино 

«РОССИЯ».
Некоторые проекты уже благополучно завершены, 

некоторые рассчитаны на реализацию в 2021–2022 го-
дах. Для реализации в 2022–2023  годах Фонд прези-
дентских грантов выбрал несколько проектов. Сверд-
ловская область вошла в топ-30 регионов по объему со-
финансирования проектов общественников из бюдже-
та Фонда. Общественникам будет направлено 58,8 млн 
рублей, из них 29,4  млн  – средства, которые будут на-
правлены по поручению губернатора Евгения Куйва-
шева из бюджета Свердловской области, еще 29,4 млн – 
средства Фонда президентских грантов. 

Среди победителей проектов, в частности, автоном-
ная некоммерческая организация Свердловской обла-
сти с проектами «Команды поддержки ребенку и семье» 
(автономная некоммерческая организация «Центр се-
мейной терапии и консультирования»), «Музейная ком-
ната МЖК-1 г. Свердловск» (местная общественная ор-
ганизация территориальное общественное самоуправ-
ление «Каменные палатки»), «Я МОГУ» (автономная не-
коммерческая организация «Центр социальной под-
держки граждан «Семейное тепло»), единый городской 
центр взаимопомощи людей и животных «Шанс» (авто-
номная некоммерческая организация «Центр взаимо-
помощи животным «Дай Шанс»), «Швейная артель ми-
лосердия» (православная религиозная организация от-
дел социального служения Екатеринбургской епархии), 
«Лето на заводе» (автономная некоммерческая органи-
зация «Агентство развития Сысерти»), создание систе-
мы комплексного социального обслуживания людей 
с онкологическими заболеваниями «Служба заботы» 
(Свердловская региональная благотворительная обще-
ственная организация помощи онкологическим боль-
ным «Вместе ради жизни»), «Великие писатели Урала –  
детям» (автономная некоммерческая организация со-
хранения культуры, истории и природы Урала «Сбере-
ги Урал»), «Особый тур. Инклюзивный туризм в Сверд-
ловской области» (автономная некоммерческая орга-
низация социальной помощи инвалидам и людям с осо-
бенностями в развитии «Особые люди»), Школа ответ-
ственного владельца домашних питомцев (некоммер-
ческая организация «Благотворительный фонд «Зоо-
защита»), творческие лаборатории по русскому языку 
(Свердловский региональный фонд Поддержки моло-
дежных инициатив), «Мир серебряный мари», автоном-
ная некоммерческая организация Издательский дом 
«Кремлевский стан»), инклюзивный фестиваль улич-
ного спорта для детей и подростков «Цени то, что есть» 
(социально ориентированная автономная некоммер-
ческая организация «Центр содействия формирования 
и развития инклюзивного общества и оказания обще-
ственно полезных услуг «Шаг вперед») и другие.

Кроме того, отметим еще один важный шаг. В 2021 го-
ду Свердловская область впервые приняла участие в 
проекте Фонда Президентских грантов по софинанси-
рованию расходов (50 на 50) на оказание на конкурс-
ной основе поддержки некоммерческим неправитель-
ственным организациям. Победителями проекта были 
признаны 28  социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, поддержка оказана на общую сум-
му 50 млн рублей.

Большой задел на будущее уже сделан.

2. ОТ ДИАЛОГА ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА  
К РЕАЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ

2.1. Основные направления работы 
Общественной палаты Свердловской 
области
19 февраля 2010 года был принят «Закон об Обще-

ственной палате Свердловской области». 14 июня 2010 
года состоялось первое заседание Общественной па-
латы Свердловской области первого созыва. А 29  ию-
ля 2021 года, в режиме видеоконференции, состоялось 


