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итоговое заседание Общественной палаты Свердлов-
ской области IV созыва (2018 – 2021). Пришло время ро-
тации кадров.

Как отметил в приветственном слове к членам Об-
щественной палаты губернатор Свердловской области 
Евгений Владимирович Куйвашев: «Общественная па-
лата является надежным союзником органов исполни-
тельной власти во многих серьезных вопросах. Имен-
но такая форма диалога власти и общества помогает 
социально-экономическому развитию области, совер-
шенствованию 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 об-
щественном контроле. Я высоко ценю ваше содействие 
в проведении таких крупных публичных мероприя-
тий, как Гражданский и Антикоррупционный форумы 
Свердловской области». 

30 августа 2021 года в резиденции губернатора 
Свердловской области состоялось первое заседание Об-
щественной палаты Свердловской области пятого созы-
ва. Председателем Общественной палаты избран Алек-
сандр Юрьевич Левин. В состав Общественной палаты 
Свердловской области вошли 42  человека (обществен-
ники, ученые, предприниматели, юристы, деятели куль-
туры и спорта, представители некоммерческих органи-
заций). Состав совета Общественной палаты  – 15  чело-
век. 

Сегодня Общественная палата Свердловской обла-
сти, в соответствии с Федеральным законом, призвана 
обеспечить согласование общественно значимых ин-
тересов граждан, некоммерческих организаций, орга-
нов государственной власти Свердловской области и 
органов местного самоуправления для решения наибо-
лее важных вопросов экономического и социального 
развития Свердловской области, защиты прав и свобод 
граждан, развития демократических институтов путем:

1) привлечения граждан и некоммерческих органи-
заций;

2) выдвижения и поддержки гражданских иници-
атив, направленных на реализацию конституционных 
прав, свобод и законных интересов граждан, прав и за-
конных интересов некоммерческих организаций;

3) выработки рекомендаций органам государствен-
ной власти Свердловской области при определении 
приоритетов в сфере государственной поддержки не-
коммерческих организаций, деятельность которых на-
правлена на развитие гражданского общества в Сверд-
ловской области;

4) взаимодействия с Общественной палатой Рос-
сийской Федерации, общественными палатами других 
субъектов Российской Федерации, а также обществен-
ными палатами (советами) муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, общественным советом при Законодательном 
Собрании Свердловской области, общественными со-
ветами при исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области;

5) оказания информационной, методической и 
иной поддержки общественным палатам (советам) му-
ниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, общественному совету 
при Законодательном Собрании Свердловской обла-
сти, общественным советам при исполнительных ор-
ганах государственной власти Свердловской области, 
а также некоммерческим организациям, деятельность 
которых направлена на развитие гражданского обще-
ства в Свердловской области.

В составе Общественной палаты Свердловской обла-
сти 23 рабочие группы и 8 комиссий.

Работа строится по направлениям деятельности. 
Рабочие группы:
• Рабочая группа по организации общественного на-

блюдения на выборах и защите прав избирателей.
• Рабочая группа по реализации национальных це-

лей в Свердловской области.
• Рабочая группа по добровольчеству, туризму, фи-

зической 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 ор-

ганизаций, детского и молодежного движения.
• Рабочая группа по делам лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и отдельных категорий граж-
дан, получающих государственную поддержку.

• Рабочая группа по противодействию коррупции.
• Рабочая группа по вопросам деятельности обще-

ственной 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 во-

просам занятости.
• Рабочая группа по развитию малого и среднего 

предпринимательства, сферы услуг, потребительского 
рынка и агропромышленного комплекса.

• Рабочая группа по развитию местного самоуправ-
ления и местных институтов гражданского общества в 
муниципальных образованиях Свердловской области.

• Рабочая группа по духовно-нравственному воспи-
танию, гармонизации этноконфессиональных отноше-
ний, 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 до-
клада о состоянии гражданского общества в Свердлов-
ской области.

• Рабочая группа по взаимодействию с субъектами 
общественного контроля в Восточном управленческом 
округе Свердловской области.

• Рабочая группа по взаимодействию с субъектами 
общественного контроля в Горнозаводском управлен-
ческом 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 охра-

не здоровья.
• Комиссия по вопросам качества городской среды, 

жилищно-коммунального хозяйства и созданию безо-
пасных и качественных автомобильных дорог.

• Комиссия по экологии и охране окружающей сре-
ды.

• Комиссия по науке и развитию цифровой эконо-
мики.

• Комиссия по развитию культуры, образования и ду-
ховно-нравственного воспитания.

• Комиссия по общественному контролю, взаимо-
действию с субъектами общественного контроля.

• Комиссия по патриотическому воспитанию и под-
держке 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 Сверд-
ловской области по делам ветеранов, пенсионеров и 
ветеранов боевых действий в 2021  году проведено не 
менее 20 выездных мероприятий не только в муниципа-
литетах 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 эконо-
мики Общественной палаты Свердловской области в 
2021  году были проведены два важных мероприятия. 
29  октября совместно с Институтом экономики Ураль-
ского отделения Российской академии наук и со Сверд-
ловским областным союзом промышленников и пред-
принимателей была проведена III  Международная на-
учно-практическая конференция «Цифровая транс-
формация промышленности: тенденции, управление, 
стратегии» (DTI-2021). Ежегодно конференция ставит 
своей целью оценить тенденции и перспективы цифро-
вой трансформации промышленности и индустриаль-
ных рынков, сформировать представление о механиз-
мах реализации процессов цифровизации, обосновать 
успешные стратегии цифровой трансформации отрас-
лей промышленности и промышленных предприятий. 
Традиционно в работе конференции принимают уча-
стие представители промышленных предприятий и ис-
полнительных 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 трен-
дов и экономических эффектов внедрения цифровых 
двойников оборудования, технологических процессов 
и промышленной продукции. Конференция включала 
в себя деловую и научную части и проходила в смешан-
ном офлайн/онлайн-режиме. В работе конференции в 
различных форматах приняло участие около 190 чело-
век, 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, Поль-
ша, Португалия, Румыния, Сингапур, Испания, Велико-
британия, США).

А 19 ноября состоялась встреча руководителей орга-
низаций оборонно-промышленного комплекса Сверд-
ловской области акционерного общества  «Производ-
ственное объединение «Уральский оптико-механиче-
ский завод» имени Э.С. Яламова». Проводил встречу за-
меститель председателя Свердловского регионально-
го отделения Общероссийской общественной органи-
зации «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 реги-
онов Российской Федерации» выступила директор Ин-
ститута экономики Уральского отделения Российской 
академии наук, председатель комиссии Обществен-
ной палаты Свердловской области по науке и развитию 
цифровой экономики Юлия Лаврикова.

Члены  и эксперты комиссии Общественной пала-
ты Свердловской области по вопросам качества город-
ской среды, жилищно-коммунального хозяйства и соз-
данию безопасных и качественных автомобильных до-
рог в 2021  году приняли участие в Международной 
специализированной выставке-форуме «Здравоохра-
нение Урала – 2021»,  в V (юбилейном) Всероссийском 
правовом (юридическом) диктанте, в торжественном 
подведении итогов 15-летия деятельности ассоциации 
«Некоммерческое партнерство «Национальный жи-
лищный конгресс», в общественном слушании по об-
суждению проекта стратегии развития строительной 
отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 
2023  года, а также в заседании Координационного со-
вета по национальным проектам и народосбережению.

Комиссией Общественной палаты Свердловской об-
ласти по экологии и охране окружающей среды бы-
ла организована Конференция по итогам автопробега 
«Чистая страна 2.0» «Реализация национального проек-
та «Экология»». Конференция прошла с участием фе-
деральных спикеров, на которой были представлены 
лучшие практики субъектов в сфере обращения с от-
ходами, проблемные вопросы, с которыми сталкивают-
ся 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-

ятия участники конференции провели дружеский хок-
кейный матч с участием команды «Российская пресса».

А рабочей группой Общественной палаты Свердлов-
ской области по духовно-нравственному воспитанию, 
гармонизации этноконфессиональных отношений, 
профилактике экстремизма и противодействию идео-
логии терроризма в 2021 году проведена большая ра-
бота по межрегиональному и международному сотруд-
ничеству (состоялись рабочие визиты в Дагестан, Чеч-
ню, города Северо-Кавказского региона), проведены 
несколько мероприятий, направленных на укрепление 
межнациональных отношений.

К примеру, в марте 2021 года Свердловская област-
ная общественная организация «Кыргызстан-Урал» 
кыргызской диаспоры при поддержке Генерального 
консульства Киргизской Республики в городе Екатерин-
бурге, Международной организации по миграции, Об-
щественной палаты Свердловской области и Уральской 
ассоциации «Центр этноконфессиональных исследо-
ваний, профилактики экстремизма и противодействия 
идеологии терроризма» провели III  Международную 
конференцию «Женское лицо миграции. Позитивная 
роль женщин-мигрантов». Темы, озвученные на конфе-
ренции: «Новые вызовы и возможности женщин в ус-
ловиях миграции. Смена стереотипов» и «Связь поколе-
ний. Судьбы женщин-мигрантов: вчера, сегодня, завтра» 
и презентации «Портреты успешных женщин-мигран-
тов 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 межконфесси-
ональное согласие и взаимодействие в городском про-
странстве». Организаторами мероприятия выступили 
администрация города Екатеринбурга и Культурно-про-
светительский центр «Царский» при поддержке Депар-
тамента внутренней политики Свердловской области.

Участниками встречи стали региональный уполно-
моченный по правам человека Татьяна Мерзлякова, 
представители администрации Екатеринбурга и тради-
ционных религиозных конфессий. Модератором меро-
приятия выступил член общественного совета при Де-
партаменте внутренней политики Свердловской обла-
сти, вице-президент Уральской ассоциации «Центр эт-
ноконфессиональных исследований, профилактики 
экстремизма и противодействия идеологии террориз-
ма» Алексей Старостин. В рамках встречи участники  
обсудили ряд актуальных вопросов, касающихся духов-
ной жизни представителей разных религий и народно-
стей, проживающих на территории уральской столицы. 
В частности, опыт религиозных общин в деле сохране-
ния национального единства, исторической памяти, ду-
ховно-нравственного просвещения общества и воспи-
тания молодежи, взаимодействия со светским обще-
ством, профилактики экстремизма. 

В декабре членами и экспертами этой рабочей груп-
пы проведено 4 встречи-мероприятия с участием тру-
довых мигрантов, иностранных студентов, представи-
телей диаспор. Местами встреч становились Екатерин-
бургская мечеть имени имама Абу Ханифы региональ-
ного Духовного управления мусульман Свердловской 
области, Уральский государственный горный универ-
ситет, Уральский федеральный университет, рыночный 
комплекс «Таганский ряд». Мероприятия были направ-
лены на содействие социокультурной адаптации ино-
странных граждан в принимающее общество, чтобы 
разъяснить им различные аспекты пребывания в Рос-
сии.

Рабочей группой Общественной палаты Свердлов-
ской области по противодействию коррупции в тече-
ние года велась регулярная работа по приему обраще-
ний граждан в своих общественных организациях, ана-
лиз, обобщение, выработка рекомендаций, помощь в 
оформлении документов и частичное сопровождение 
их.

Задачи по выстраиванию межнациональных отно-
шений на территории Свердловской области решали 
также члены и эксперты рабочей группы Обществен-
ной палаты по общественной безопасности и взаимо-
действию с правоохранительными органами. С про-
веркой изоляторов временного содержания было ор-
ганизовано посещение Центра содержания иностран-
ных граждан в Екатеринбурге, Екатеринбургского спец-
приемника для административно арестованных, Центра 
временной изоляции несовершеннолетних в Екатерин-
бурге, Управления Министерства внутренних дел Рос-
сии «Нижнетагильское», отделов полиции в Алапаев-
ске, Каменске-Уральском, Березовском, Сухом Логу, Но-
вой Ляле, Серове, Краснотурьинске, Ивделе. Приняли 
участие в дежурствах с нарядами дежурно-патрульной 
службы Государственной инспекции дорожного дви-
жения в Екатеринбурге.

Развитие межрегиональных и международных от-
ношений Общественной палатой Свердловской обла-
сти стало хорошим заделом на будущее.

Так, 6 апреля 2021 года в Ташкенте состоялась встре-
ча в Общественном совете и подписание Меморандума 
о сотрудничестве между Общественной палатой Сверд-
ловской области и Общественным советом при Хоки-
мияте Ташкента.

Председатель Общественной палаты Свердловской 
области Александр Юрьевич Левин и исполняющий 
обязанности председателя Совета при Хокимияте го-
рода Ташкента Баходир Эргашевич Ходжаев заключи-
ли соглашение, исходя из взаимного уважения и стрем-
ления 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 двух-
дневный визит в Ташкент вместил в себя ряд очень ин-
тересных встреч. Посещение общенационального дви-
жения «Юксалиш», которое занимается общественным 
контролем, и беседа с его руководителем, депутатом 
Законодательной палаты парламента Узбекистана Бо-
буром Бекмуродовым. Встреча с коллегами из Обще-

ственного совета при Хокимияте города Ташкента про-
шла достаточно продуктивно и насыщенно. Мы обме-
нялись опытом работы, обсудили планы и перспекти-
вы дальнейшего сотрудничества. Также присутствова-
ли представители некоммерческих организаций, в том 
числе экологической направленности. Разговор полу-
чился открытый и плодотворный». 

2 июня 2021 года Общественная палата Свердлов-
ской области и Общественная палата Омской области 
заключили соглашение о сотрудничестве и взаимо-
действии. С 1 по 3 июня на базе Мастерской управле-
ния «Сенеж» в городе Солнечногорске проходил про-
ектный семинар членов общественных палат субъек-
тов Российской Федерации. На семинаре рассматрива-
лись актуальные вопросы общественного контроля за 
соблюдением избирательных прав граждан в ходе го-
лосования 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 пред-
седатель Общественной палаты Свердловской области 
Александр Левин и председатель Общественной пала-
ты Омской области Лидия Герасимова подписали согла-
шение, согласно которому предполагается развивать и 
укреплять институты гражданского общества, расши-
рять общественные связи и обмениваться опытом дея-
тельности, а также способствовать дальнейшему укреп-
лению отношений дружбы между народами Россий-
ской Федерации, взаимопонимания и сотрудничества, 
приверженности принципам мира, демократии, граж-
данского согласия, защиты прав человека, социальных 
и экономических свобод.

А с 24 по 25 июня в Казани прошел семинар-совеща-
ние для ответственных за информационную полити-
ку в субъектах Российской Федерации и региональных 
электоральных экспертов. Во второй день семинара-со-
вещания председатель Общественной палаты Сверд-
ловской области Александр Юрьевич Левин и предсе-
датель Общественной палаты Республики Татарстан Зи-
ля Рахимьяновна Валеева подписали соглашение о со-
трудничестве, которое направлено на развитие и укреп-
ление институтов гражданского общества, расширение 
общественных связей и обмена опытом деятельности, 
а также способствование дальнейшему укреплению от-
ношений дружбы между народами Российской Федера-
ции.

6 октября 2021 года председатель Общественной па-
латы Свердловской области Александр Юрьевич Левин 
и заместитель председателя Общественной палаты Ре-
спублики Крым Александр Николаевич Рудяков, желая 
расширять общественные связи и обмениваться опы-
том своей деятельности, а также способствовать даль-
нейшему укреплению дружбы между регионами, исхо-
дя из важности осуществления сотрудничества по во-
просам развития и укрепления гражданского общества 
на территории субъектов Российской Федерации под-
писали соглашение о взаимодействии. Предметом со-
глашения является взаимодействие Общественных па-
лат, направленное на развитие институтов гражданско-
го общества, повышение их роли в социально-экономи-
ческом развитии территорий, обмен опытом деятель-
ности 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 госу-
дарственности, обеспечения национальных интересов 
Российской Федерации. 

В рамках укрепления международных отношений 
был реализован проект «Бажов в Казахстане». В дека-
бре 2021 года его итоги были подведены в форме круг-
лого стола. Открывая мероприятие, заместитель пред-
седателя Общественной палаты Свердловской обла-
сти Вадим Савин подчеркнул социальную и культур-
ную значимость проекта: «Я сам уроженец Казахстана, 
и знаю, какую важную роль играет русская культура и 
русский язык в этой стране. Очень приятно, что уникаль-
ный проект, направленный на актуализацию творчества 
выдающегося русского писателя Павла Бажова, реали-
зован именно представителями Свердловской обла-
сти». 

Проект был приурочен к столетию пребывания Пав-
ла Петровича Бажова в Казахстане. В 1919–1921  годах 
он жил и работал в Усть-Каменогорске, занимаясь из-
данием газеты, организацией учительских курсов, соз-
данием первого в Казахстане «Крестьянского универси-
тета». Проект реализован Свердловской региональной 
организацией «Детского ордена милосердия» при орга-
низационном и методическом содействии благотвори-
тельного фонда «Бажов». Проект был поддержан Фон-
дом президентских грантов.

«Бажовские чтения» были проведены в более чем 
десяти культурных и образовательных учреждени-
ях 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 ка-
захском языках с иллюстрациями русских и казахских 
художников. Двуязычное издание сказа «Серебряное 
копытце» теперь хранится в Национальной библиоте-
ке Казахстана, а также в городских детских библиоте-
ках Нур-Султана и Алматы. Эту же книгу получили все 
казахстанские школьники и студенты, участвовавшие 
в «Бажовских встречах». Также фондом «Бажов» в Ал-
маты была организована международная премьера 
фильма «Ящерка вернется», снятого по девяти сказам 
Бажова.

В целом необходимо отметить, что в 2021  году Об-
щественная палата Свердловской области подтвердила 
свое доминирующее значение в роли координатора и 
организатора процессов в общественной жизни наше-
го региона.

Подводя итоги 2021 года, необходимо сказать об 
еще одном актуальном мероприятии. Важной работой 
в сфере законотворчества стала общественная экспер-
тиза проекта Федерального закона «О внесении изме-


