ДОКУМЕНТЫ
(Продолжение. Начало на 1–6-й стр.).

итоговое заседание Общественной палаты Свердловской области IV созыва (2018 – 2021). Пришло время ротации кадров.
Как отметил в приветственном слове к членам Общественной палаты губернатор Свердловской области
Евгений Владимирович Куйвашев: «Общественная палата является надежным союзником органов исполнительной власти во многих серьезных вопросах. Именно такая форма диалога власти и общества помогает
социально-экономическому развитию области, совершенствованию регионального законодательства и, как
следствие, повышению качества жизни людей. Члены
Общественной палаты играют весьма значительную
роль и в законотворческой деятельности, за минувшие
10 лет вы провели экспертизу более 170 федеральных
и региональных законов, в том числе «Закона об общественном контроле. Я высоко ценю ваше содействие
в проведении таких крупных публичных мероприятий, как Гражданский и Антикоррупционный форумы
Свердловской области».
30 августа 2021 года в резиденции губернатора
Свердловской области состоялось первое заседание Общественной палаты Свердловской области пятого созыва. Председателем Общественной палаты избран Александр Юрьевич Левин. В состав Общественной палаты
Свердловской области вошли 42 человека (общественники, ученые, предприниматели, юристы, деятели культуры и спорта, представители некоммерческих организаций). Состав совета Общественной палаты – 15 человек.
Сегодня Общественная палата Свердловской области, в соответствии с Федеральным законом, призвана
обеспечить согласование общественно значимых интересов граждан, некоммерческих организаций, органов государственной власти Свердловской области и
органов местного самоуправления для решения наиболее важных вопросов экономического и социального
развития Свердловской области, защиты прав и свобод
граждан, развития демократических институтов путем:
1) привлечения граждан и некоммерческих организаций;
2) выдвижения и поддержки гражданских инициатив, направленных на реализацию конституционных
прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов некоммерческих организаций;
3) выработки рекомендаций органам государственной власти Свердловской области при определении
приоритетов в сфере государственной поддержки некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на развитие гражданского общества в Свердловской области;
4) взаимодействия с Общественной палатой Российской Федерации, общественными палатами других
субъектов Российской Федерации, а также общественными палатами (советами) муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, общественным советом при Законодательном
Собрании Свердловской области, общественными советами при исполнительных органах государственной
власти Свердловской области;
5) оказания информационной, методической и
иной поддержки общественным палатам (советам) муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, общественному совету
при Законодательном Собрании Свердловской области, общественным советам при исполнительных органах государственной власти Свердловской области,
а также некоммерческим организациям, деятельность
которых направлена на развитие гражданского общества в Свердловской области.
В составе Общественной палаты Свердловской области 23 рабочие группы и 8 комиссий.
Работа строится по направлениям деятельности.
Рабочие группы:
• Рабочая группа по организации общественного наблюдения на выборах и защите прав избирателей.
• Рабочая группа по реализации национальных целей в Свердловской области.
• Рабочая группа по добровольчеству, туризму, физической культуре и здоровому образу жизни.
• Рабочая группа по поддержке семьи и детства.
• Рабочая группа по делам ветеранов, пенсионеров
и ветеранов боевых действий.
• Рабочая группа по развитию некоммерческих организаций, детского и молодежного движения.
• Рабочая группа по делам лиц с ограниченными
возможностями здоровья и отдельных категорий граждан, получающих государственную поддержку.
• Рабочая группа по противодействию коррупции.
• Рабочая группа по вопросам деятельности общественной наблюдательной комиссии.
• Рабочая группа по рациональному использованию
лесов и безопасности лесного хозяйства.
• Рабочая группа по общественной безопасности и
взаимодействию с правоохранительными органами.
• Рабочая группа по защите прав работников и вопросам занятости.
• Рабочая группа по развитию малого и среднего
предпринимательства, сферы услуг, потребительского
рынка и агропромышленного комплекса.
• Рабочая группа по развитию местного самоуправления и местных институтов гражданского общества в
муниципальных образованиях Свердловской области.
• Рабочая группа по духовно-нравственному воспитанию, гармонизации этноконфессиональных отношений, профилактике экстремизма и противодействию
идеологии терроризма.
• Рабочая группа по взаимодействию со средствами
массовой информации.
• Рабочая группа по поддержке международных и
юбилейных мероприятий на территории Свердловской
области.
• Рабочая группа по формированию ежегодного доклада о состоянии гражданского общества в Свердловской области.
• Рабочая группа по взаимодействию с субъектами
общественного контроля в Восточном управленческом
округе Свердловской области.

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемых федеральным законом
и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

• Рабочая группа по взаимодействию с субъектами
общественного контроля в Горнозаводском управленческом округе Свердловской области.
• Рабочая группа по взаимодействию с субъектами
общественного контроля в Западном управленческом
округе Свердловской области.
• Рабочая группа по взаимодействию с субъектами
общественного контроля в Северном управленческом
округе Свердловской области.
• Рабочая группа по взаимодействию с субъектами
общественного контроля в Южном управленческом
округе Свердловской области.
Комиссии:
• Комиссия по демографическому развитию и охране здоровья.
• Комиссия по вопросам качества городской среды,
жилищно-коммунального хозяйства и созданию безопасных и качественных автомобильных дорог.
• Комиссия по экологии и охране окружающей среды.
• Комиссия по науке и развитию цифровой экономики.
• Комиссия по развитию культуры, образования и духовно-нравственного воспитания.
• Комиссия по общественному контролю, взаимодействию с субъектами общественного контроля.
• Комиссия по патриотическому воспитанию и поддержке гражданских инициатив.
• Комиссия по этике.
2021 год, по сравнению с предыдущим годом – годом
режима самоизоляции, стал насыщенным на выездные
мероприятия и рабочие встречи.
Так, рабочей группой Общественной палаты Свердловской области по делам ветеранов, пенсионеров и
ветеранов боевых действий в 2021 году проведено не
менее 20 выездных мероприятий не только в муниципалитетах Свердловской области, но и в других регионах.
В том числе участие в Параде Победы 9 Мая на Красной
площади в Москве.
Комиссией по науке и развитию цифровой экономики Общественной палаты Свердловской области в
2021 году были проведены два важных мероприятия.
29 октября совместно с Институтом экономики Уральского отделения Российской академии наук и со Свердловским областным союзом промышленников и предпринимателей была проведена III Международная научно-практическая конференция «Цифровая трансформация промышленности: тенденции, управление,
стратегии» (DTI-2021). Ежегодно конференция ставит
своей целью оценить тенденции и перспективы цифровой трансформации промышленности и индустриальных рынков, сформировать представление о механизмах реализации процессов цифровизации, обосновать
успешные стратегии цифровой трансформации отраслей промышленности и промышленных предприятий.
Традиционно в работе конференции принимают участие представители промышленных предприятий и исполнительных органов власти, исследователи в области
экономических, технических и инженерных наук.
Фокус конференции в 2021 году был обращен в
сферу цифрового проектирования и моделирования
в промышленности, анализу технологических трендов и экономических эффектов внедрения цифровых
двойников оборудования, технологических процессов
и промышленной продукции. Конференция включала
в себя деловую и научную части и проходила в смешанном офлайн/онлайн-режиме. В работе конференции в
различных форматах приняло участие около 190 человек, из них 127 российских участников и 61 участник из
20 зарубежных стран (Австралия, Босния и Герцеговина,
Бразилия, Китай, Хорватия, Эстония, Франция, Германия,
Греция, Италия, Иордания, Кыргызстан, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сингапур, Испания, Великобритания, США).
А 19 ноября состоялась встреча руководителей организаций оборонно-промышленного комплекса Свердловской области акционерного общества «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова». Проводил встречу заместитель председателя Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России», генеральный
директор акционерного общества «Производственное
объединение «Уральский оптико-механический завод»
имени Э.С. Яламова» Анатолий Слудных. С докладом на
тему: «Тренды развития индустриально развитых регионов Российской Федерации» выступила директор Института экономики Уральского отделения Российской
академии наук, председатель комиссии Общественной палаты Свердловской области по науке и развитию
цифровой экономики Юлия Лаврикова.
Члены и эксперты комиссии Общественной палаты Свердловской области по вопросам качества городской среды, жилищно-коммунального хозяйства и созданию безопасных и качественных автомобильных дорог в 2021 году приняли участие в Международной
специализированной выставке-форуме «Здравоохранение Урала – 2021», в V (юбилейном) Всероссийском
правовом (юридическом) диктанте, в торжественном
подведении итогов 15-летия деятельности ассоциации
«Некоммерческое партнерство «Национальный жилищный конгресс», в общественном слушании по обсуждению проекта стратегии развития строительной
отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до
2023 года, а также в заседании Координационного совета по национальным проектам и народосбережению.
Комиссией Общественной палаты Свердловской области по экологии и охране окружающей среды была организована Конференция по итогам автопробега
«Чистая страна 2.0» «Реализация национального проекта «Экология»». Конференция прошла с участием федеральных спикеров, на которой были представлены
лучшие практики субъектов в сфере обращения с отходами, проблемные вопросы, с которыми сталкиваются власти и бизнес из регионов, а также нововведения,
которые ожидают отрасль в будущем. В их числе новые
правила работы промышленных предприятий в сфере
обращения с отходами I и II классов. В финале меропри-
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ятия участники конференции провели дружеский хоккейный матч с участием команды «Российская пресса».
А рабочей группой Общественной палаты Свердловской области по духовно-нравственному воспитанию,
гармонизации этноконфессиональных отношений,
профилактике экстремизма и противодействию идеологии терроризма в 2021 году проведена большая работа по межрегиональному и международному сотрудничеству (состоялись рабочие визиты в Дагестан, Чечню, города Северо-Кавказского региона), проведены
несколько мероприятий, направленных на укрепление
межнациональных отношений.
К примеру, в марте 2021 года Свердловская областная общественная организация «Кыргызстан-Урал»
кыргызской диаспоры при поддержке Генерального
консульства Киргизской Республики в городе Екатеринбурге, Международной организации по миграции, Общественной палаты Свердловской области и Уральской
ассоциации «Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия
идеологии терроризма» провели III Международную
конференцию «Женское лицо миграции. Позитивная
роль женщин-мигрантов». Темы, озвученные на конференции: «Новые вызовы и возможности женщин в условиях миграции. Смена стереотипов» и «Связь поколений. Судьбы женщин-мигрантов: вчера, сегодня, завтра»
и презентации «Портреты успешных женщин-мигрантов в Екатеринбурге». В мероприятии приняло участие
более 300 человек.
А 8 ноября 2021 года на площадке мультимедийного
парка «Россия – моя история» прошла встреча духовных
и светских лидеров «Межрелигиозное и межконфессиональное согласие и взаимодействие в городском пространстве». Организаторами мероприятия выступили
администрация города Екатеринбурга и Культурно-просветительский центр «Царский» при поддержке Департамента внутренней политики Свердловской области.
Участниками встречи стали региональный уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова,
представители администрации Екатеринбурга и традиционных религиозных конфессий. Модератором мероприятия выступил член общественного совета при Департаменте внутренней политики Свердловской области, вице-президент Уральской ассоциации «Центр этноконфессиональных исследований, профилактики
экстремизма и противодействия идеологии терроризма» Алексей Старостин. В рамках встречи участники
обсудили ряд актуальных вопросов, касающихся духовной жизни представителей разных религий и народностей, проживающих на территории уральской столицы.
В частности, опыт религиозных общин в деле сохранения национального единства, исторической памяти, духовно-нравственного просвещения общества и воспитания молодежи, взаимодействия со светским обществом, профилактики экстремизма.
В декабре членами и экспертами этой рабочей группы проведено 4 встречи-мероприятия с участием трудовых мигрантов, иностранных студентов, представителей диаспор. Местами встреч становились Екатеринбургская мечеть имени имама Абу Ханифы регионального Духовного управления мусульман Свердловской
области, Уральский государственный горный университет, Уральский федеральный университет, рыночный
комплекс «Таганский ряд». Мероприятия были направлены на содействие социокультурной адаптации иностранных граждан в принимающее общество, чтобы
разъяснить им различные аспекты пребывания в России.
Рабочей группой Общественной палаты Свердловской области по противодействию коррупции в течение года велась регулярная работа по приему обращений граждан в своих общественных организациях, анализ, обобщение, выработка рекомендаций, помощь в
оформлении документов и частичное сопровождение
их.
Задачи по выстраиванию межнациональных отношений на территории Свердловской области решали
также члены и эксперты рабочей группы Общественной палаты по общественной безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами. С проверкой изоляторов временного содержания было организовано посещение Центра содержания иностранных граждан в Екатеринбурге, Екатеринбургского спецприемника для административно арестованных, Центра
временной изоляции несовершеннолетних в Екатеринбурге, Управления Министерства внутренних дел России «Нижнетагильское», отделов полиции в Алапаевске, Каменске-Уральском, Березовском, Сухом Логу, Новой Ляле, Серове, Краснотурьинске, Ивделе. Приняли
участие в дежурствах с нарядами дежурно-патрульной
службы Государственной инспекции дорожного движения в Екатеринбурге.
Развитие межрегиональных и международных отношений Общественной палатой Свердловской области стало хорошим заделом на будущее.
Так, 6 апреля 2021 года в Ташкенте состоялась встреча в Общественном совете и подписание Меморандума
о сотрудничестве между Общественной палатой Свердловской области и Общественным советом при Хокимияте Ташкента.
Председатель Общественной палаты Свердловской
области Александр Юрьевич Левин и исполняющий
обязанности председателя Совета при Хокимияте города Ташкента Баходир Эргашевич Ходжаев заключили соглашение, исходя из взаимного уважения и стремления развивать и укреплять институты гражданского
общества, расширять общественные и международные
связи, желая способствовать дальнейшему укреплению
дружественных отношений между городом Ташкентом
и Свердловской областью, развитию сотрудничества
между регионами.
Как отметил председатель Общественной палаты
нашего региона Александр Левин: «Насыщенный двухдневный визит в Ташкент вместил в себя ряд очень интересных встреч. Посещение общенационального движения «Юксалиш», которое занимается общественным
контролем, и беседа с его руководителем, депутатом
Законодательной палаты парламента Узбекистана Бобуром Бекмуродовым. Встреча с коллегами из Обще-
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ственного совета при Хокимияте города Ташкента прошла достаточно продуктивно и насыщенно. Мы обменялись опытом работы, обсудили планы и перспективы дальнейшего сотрудничества. Также присутствовали представители некоммерческих организаций, в том
числе экологической направленности. Разговор получился открытый и плодотворный».
2 июня 2021 года Общественная палата Свердловской области и Общественная палата Омской области
заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. С 1 по 3 июня на базе Мастерской управления «Сенеж» в городе Солнечногорске проходил проектный семинар членов общественных палат субъектов Российской Федерации. На семинаре рассматривались актуальные вопросы общественного контроля за
соблюдением избирательных прав граждан в ходе голосования на выборах различного уровня в 2021 году,
а также о развитии компетенций членов общественных
палат в сфере работы с современными медиа.
В первый день работы проектного семинара председатель Общественной палаты Свердловской области
Александр Левин и председатель Общественной палаты Омской области Лидия Герасимова подписали соглашение, согласно которому предполагается развивать и
укреплять институты гражданского общества, расширять общественные связи и обмениваться опытом деятельности, а также способствовать дальнейшему укреплению отношений дружбы между народами Российской Федерации, взаимопонимания и сотрудничества,
приверженности принципам мира, демократии, гражданского согласия, защиты прав человека, социальных
и экономических свобод.
А с 24 по 25 июня в Казани прошел семинар-совещание для ответственных за информационную политику в субъектах Российской Федерации и региональных
электоральных экспертов. Во второй день семинара-совещания председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Юрьевич Левин и председатель Общественной палаты Республики Татарстан Зиля Рахимьяновна Валеева подписали соглашение о сотрудничестве, которое направлено на развитие и укрепление институтов гражданского общества, расширение
общественных связей и обмена опытом деятельности,
а также способствование дальнейшему укреплению отношений дружбы между народами Российской Федерации.
6 октября 2021 года председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Юрьевич Левин
и заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым Александр Николаевич Рудяков, желая
расширять общественные связи и обмениваться опытом своей деятельности, а также способствовать дальнейшему укреплению дружбы между регионами, исходя из важности осуществления сотрудничества по вопросам развития и укрепления гражданского общества
на территории субъектов Российской Федерации подписали соглашение о взаимодействии. Предметом соглашения является взаимодействие Общественных палат, направленное на развитие институтов гражданского общества, повышение их роли в социально-экономическом развитии территорий, обмен опытом деятельности в сфере социального диалога общества и власти,
достижение гражданского единства и согласия, защиту
конституционных прав и свобод граждан в интересах
формирования единого общественного пространства,
укрепления конституционных основ российской государственности, обеспечения национальных интересов
Российской Федерации.
В рамках укрепления международных отношений
был реализован проект «Бажов в Казахстане». В декабре 2021 года его итоги были подведены в форме круглого стола. Открывая мероприятие, заместитель председателя Общественной палаты Свердловской области Вадим Савин подчеркнул социальную и культурную значимость проекта: «Я сам уроженец Казахстана,
и знаю, какую важную роль играет русская культура и
русский язык в этой стране. Очень приятно, что уникальный проект, направленный на актуализацию творчества
выдающегося русского писателя Павла Бажова, реализован именно представителями Свердловской области».
Проект был приурочен к столетию пребывания Павла Петровича Бажова в Казахстане. В 1919–1921 годах
он жил и работал в Усть-Каменогорске, занимаясь изданием газеты, организацией учительских курсов, созданием первого в Казахстане «Крестьянского университета». Проект реализован Свердловской региональной
организацией «Детского ордена милосердия» при организационном и методическом содействии благотворительного фонда «Бажов». Проект был поддержан Фондом президентских грантов.
«Бажовские чтения» были проведены в более чем
десяти культурных и образовательных учреждениях Республики Казахстан. Охват составил больше, чем
тысяча детей. Всюду школьники были осведомлены о
творчестве Павла Петровича Бажова, с энтузиазмом
отвечали на наши вопросы и с удовольствием читали
изданную фондом «Бажов» уникальную двуязычную
книгу – сказ «Серебряное копытце» на русском и казахском языках с иллюстрациями русских и казахских
художников. Двуязычное издание сказа «Серебряное
копытце» теперь хранится в Национальной библиотеке Казахстана, а также в городских детских библиотеках Нур-Султана и Алматы. Эту же книгу получили все
казахстанские школьники и студенты, участвовавшие
в «Бажовских встречах». Также фондом «Бажов» в Алматы была организована международная премьера
фильма «Ящерка вернется», снятого по девяти сказам
Бажова.
В целом необходимо отметить, что в 2021 году Общественная палата Свердловской области подтвердила
свое доминирующее значение в роли координатора и
организатора процессов в общественной жизни нашего региона.
Подводя итоги 2021 года, необходимо сказать об
еще одном актуальном мероприятии. Важной работой
в сфере законотворчества стала общественная экспертиза проекта Федерального закона «О внесении изме(Продолжение на 8-й стр.).

