ДОКУМЕНТЫ
(Окончание. Начало на 1–9-й стр.).

• о допуске членов Общественной наблюдательной
комиссии Свердловской области в учреждения ГУФСИН
России по Свердловской области в условиях пандемии;
• о возможности тестирования лиц, этапируемых из
учреждений системы Главного управления Министерства внутренних дел России по Свердловской области в
учреждения системы ГУФСИН России по Свердловской
области, и лиц, подвергнутых административному аресту, имеющих симптомы острой респираторной вирусной инфекции, на COVID-19.
Члены Общественной наблюдательной комиссии
Свердловской области считают практику взаимодействия с Общественной палатой продуктивной. Есть у общественной наблюдательной комиссии еще ряд задач,
помочь в решении которых могла бы Общественная палата Свердловской области.
«Основной проблемой остается острая нехватка ресурсов для материального обеспечения работы по проверкам мест принудительного содержания (транспорт,
связь, проживание при поездках в отдаленные территории).
Большая проблема – текущее делопроизводство. На
общественных началах сложно обеспечить четкое ведение документации, отслеживание ответов на замечания и тому подобное. Участились судебные запросы
на предоставление заключений по итогам проверок за
прошлые периоды. Между тем вопросы архивирования
и хранения документации в законе об Общественной
наблюдательной комиссии вообще никак не отражены.
Нет однозначности в понимании таких важных вещей, как документы комиссии. Является ли, например,
таковым заключение двух членов Общественной наблюдательной комиссии после итогов посещения колонии или изолятора временного содержания? Является ли таковым запрос одного члена Общественной наблюдательной комиссии запросом всей комиссии? Соответственно, как должны на него реагировать государственные органы? Отдельные члены Общественной наблюдательной комиссии ведут переписку с ведомствами с личного адреса, эта переписка не архивируется комиссией и не отражается в отчетах комиссии. Получается, это их частное дело как физических лиц. Считаю,
что Общественная палата могла бы разработать типовой регламент Общественной наблюдательной комиссии, в котором уточнить неоднозначные места в законе
ФЗ № 76 от 10 июня 2008 года», – указывает в отчете за
2021 год председатель Общественной наблюдательной
комиссии Свердловской области В.И. Попов.

3. АКТУАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ – 2021:
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТАТУС СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ – «ДОСТОЯНИЕ СРЕДНЕГО
УРАЛА»
Планы и перспективы
2022 год объявлен президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Годом культурного наследия
народов России, соответствующий Указ подписан 30 декабря 2021 года.
Как говорится в документе, «…решение было принято в целях популяризации народного искусства и сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей». В рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России в регионах пройдут
фестивали, ярмарки, тематические выставки, лекции, мастер-классы, а также концерты творческих коллективов.
По Конституции Россия является многонациональной страной. На ее территории проживает более
190 разных народов. У каждого из них своя культура,
язык, обычаи и традиции. И Средний Урал – край многонациональный. По материалам Всероссийской переписи населения, национальный состав Свердловской об-
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ласти от 2002 года (итоги переписи-2020 будут объявлены не раньше мая 2022 года), в нашем регионе проживает порядка 160 народов: русские и татары, башкиры и
марийцы, азербайджанцы и немцы, белорусы и армяне,
чуваши и киргизы, мордва, удмурты, евреи и представители множества других национальностей. Губернатор
Свердловской области Евгений Куйвашев 30 сентября
2021 года подписал Указ об учреждении общественного статуса «Достояние Среднего Урала».
Как отметил Евгений Куйвашев: «Есть такие ценности,
которые очень точно характеризуют Свердловскую область, выделяют нас среди других регионов и территорий. Это хранители нашей самобытности и уникальности.
И есть люди, которые их придумали, создали, воплотили».
В современной России местные, знакомые жителю
конкретного региона имена или явления, ставшие олицетворением исторически сложившихся территорий в
общих границах страны, имеют важное значение. Люди хотят гордиться своей страной, своим краем, своими земляками. Люди хотят гордиться! Имеют право гордиться! И на Среднем Урале есть чем гордиться!
Подвижником реализации идеи губернатора Евгения Куйвашева стала Общественная палата региона,
предложившая для определения номинантов формат
народного голосования.
Присвоение общественного статуса Свердловской
области «Достояние Среднего Урала»:
• содействует реализации на территории Свердловской области мероприятий, направленных на защиту
традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти;
• осуществляется в целях укрепления общероссийской гражданской идентичности, сохранения исконных
общечеловеческих принципов и общественно значимых ориентиров социального развития, сохранения материального и нематериального наследия, популяризации достижений науки и техники, литературы, культуры, музыки и спорта;
• производится в целях сохранения и развития культурно-исторического и общественного потенциала Свердловской области как неотъемлемого условия обеспечения социально-экономического развития
Свердловской области, популяризации уникальности и
самобытности Свердловской области среди субъектов
Российской Федерации, способствующих росту авторитета Свердловской области в Российской Федерации и
за рубежом.
С 1 февраля по 30 мая 2022 года осуществляется
прием заявок. Участникам необходимо заполнить форму заявки на присвоение общественного статуса Свердловской области «Достояние Среднего Урала» на сайте
Общественной палаты Свердловской области. Организована работа горячей линии. Вопросы принимают на
номер 8 (800) 700-40-96.
Каждый неравнодушный гражданин нашего региона или целые коллективы, некоммерческие организации, представители науки, бизнеса, культуры, спорта,
промышленных предприятий могут предложить номинанта на это почетное звание.
Общественный статус «Достояние Среднего Урала»
может быть присвоен:
• объектам, определяющих уникальность и самобытность Свердловской области;
• признанным жителями региона в качестве факторов, определяющих уникальность и самобытность
Свердловской области;
• географическим объектам;
• историческим событиям, достижениям науки и техники, литературы, художественной культуры, музыки и
спорта, традиционным мероприятиям, явлениям нематериального характера, появившимся и развивавшимся
на территории;
• юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы.
Голосование за выбор достояния Среднего Урала будет проходить с 1 августа по 1 октября 2022 года. Раз в

год 17 января – в день образования Свердловской области – губернатор будет присваивать победившим в голосовании номинантам общественный статус «Достояние Среднего Урала».
Экспертное сообщество высоко оценило идею губернатора Евгения Куйвашева: это может найти отклик
во многих регионах России, поэтому другие губернаторы будут следить за пилотным проектом, который стартовал в Свердловской области. Что накладывает особую
ответственность на Общественную палату нашего региона как на исполнителя замысла губернатора.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
2021 год, несмотря на усилия государственных властей, врачебного сообщества, ученых, общественности,
не пронес избавления от пандемии коронавирусной
инфекции. Однако гражданское общество научилось
жить в этих условиях, многие процессы, приостановленные в 2020 году в связи с введением режима самоизоляции, не только возобновились, но и были реализованы в
нашем регионе с удвоенной силой. Мы прошли проверку на прочность достойно. Социальное благополучие
жителей Свердловской области оставалось в поле зрения членов и экспертов региональной Общественной
палаты, и нам удалось достичь хороших результатов.
Как отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, подводя итоги 2021 года, «…мы последовательно решали задачи по достижению национальных целей развития, установленных Президентом России. Боролись с последствиями пандемии коронавируса, укрепляли экономику и рынок труда. Создавали новые рабочие места, строили жилье, школы, детские сады, больницы, дороги, открывали новые предприятия.
По ключевым макроэкономическим показателям мы
достигли и даже превысили уровень доковидного периода. В регионе построено рекордное количество жилья – свыше 2 млн 800 тыс. квадратных метров. Опережающими темпами ведется расселение аварийного жилого фонда. Близится завершение строительства Екатеринбургской кольцевой автодороги».
2021 год в Свердловской области, в знак благодарности и глубокого уважения к профессионализму, ответственности, напряженному труду наших медиков, находящихся на переднем крае борьбы с коронавирусом,
был объявлен Годом медицинского работника. 2021 год
стал первым годом реализации комплексной программы «Общественное здоровье уральцев» (рассчитана на
2021 – 2024 годы). В городах появились новые центры
кардиологической и онкологической помощи. Капитально отремонтированы многие больницы и поликлиники. Приобретено современное оборудование и автотранспорт для медицины.
На высоком уровне были организованы процессы
участия в таких масштабных мероприятиях, как проект
«Формирование комфортной городской среды», «День
Памяти и Скорби» – 80-летия от начала Великой Отечественной войны, кампания по выборам депутатов Государственной думы Российской Федерации, Законодательного Собрания Свердловской области, выборы
местных дум в 35 муниципалитетах Свердловской области. На высоком уровне, по достоинству оцененном и
международными наблюдателями, прошла работа Центра общественного наблюдения в режиме трехдневного голосования. Организована была на достойном уровне работа волонтеров в помощь Всероссийской переписи населения.
В 2021 году продолжена поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций. Наш регион входит в число лидеров в стране по количеству таких некоммерческих организаций. На финансирование
социальных проектов из Фонда президентских грантов
направлено более 270 млн рублей.
Среди значимых событий уходящего года стоит отметить также победу Верхней Пышмы на Всероссийском конкурсе лучших муниципальных практик в номинации «Укрепление межнационального мира и согла-

сия» и присвоение почетного звания «Город трудовой
доблести» Каменску-Уральскому.
Как отметил губернатор Евгений Куйвашев: «В целом гражданское общество Свердловской области за
этот непростой год стало еще более сильным и зрелым.
Оно значительно укрепило свои позиции как активный
участник социально-экономического развития региона, реализации позитивных инициатив, направленных
на повышение благосостояния и качества жизни уральцев».
В 2022 году ожидается нескольких знаковых событий в жизни гражданского общества Среднего Урала. 14 августа исполнится 300 лет городу Трудовой доблести Нижнему Тагилу. Продолжится подготовка и к
празднованию 300-летия Екатеринбурга, которое пройдет в 2023 году. Несмотря ни на какие внешние факторы, идет полномасштабная подготовка к проведению
в августе 2023 года в Екатеринбурге летней Универсиады – ХХХII Всемирных студенческих игр. Задачи, которые стоят перед общественниками, активистами, волонтерским движением, глобальны.
В начале сентября в Свердловской области в 20-й
юбилейный раз пройдет празднование Дня народов
Среднего Урала. В Год культурного наследия народов
России эти мероприятия будут нести особое значение.
Кроме того, осенью 2022 года должны пройти выборы губернатора Свердловской области. Опираясь на
собственный опыт прошлых лет, но и учитывая внешнеполитический фактор, Общественная палата станет одним из основных участников организации выборного
процесса.
Не стоит также забывать о угрозе распространения
новых штаммов коронавирусной инфекции COVID-19.
Несмотря на проведение беспрецедентной по масштабам вакцинации населения, коллективный иммунитет в
Российской Федерации, по оценкам специалистов, находится не на том уровне, который позволяет говорить
о победе над вирусом. Это также накладывает высокую
долю ответственности на все гражданские институты
нашего общества.
Внешнеполитическая обстановка также ставит новые задачи. На фоне, по меткому выражению министра
иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, «взрыва пещерной дикой русофобии всех западных
стан», Российская Федерация все большее внимание
уделяет налаживанию партнерских отношений, выстраиванию связей со странами Азии, Африки, Южной Америки и арабскими государствами. Без максимального
погружения общественных структур и сообществ данный процесс невозможен.
При этом Средний Урал исторически и географически связан как с Европой, так и с Азией, являясь и связующим звеном, и логистическим центром, и аккумулятором культурных ценностей разных народов. Перспективы более плотного сотрудничества со странами азиатской части континента вполне очевидны.
Начало специальной войсковой операции потребовало максимальной мобилизации всех сил общественности, роли волонтеров и добровольцев увеличились
многократно. Сбор гуманитарной помощи осуществляется регулярно: колонны уходят не только из Екатеринбурга, но и из всех крупных городов Свердловской области. Госпитали уже принимают раненых, людей, которым также нужно особое внимание и забота.
Немаловажной задачей является и разъяснительная
работа, как в условиях санкционного давления будет
развиваться социальная сфера. Важна и борьба с фейковой информацией. В этом плане также значительно повышается нагрузка на членов и экспертов Общественной палаты, некоммерческих организаций, других
гражданских институтов.
Консолидация государственной власти и общества
– основной запрос 2022 года, только при этом условии
возможно максимальное сохранение экономической,
политической и социальной стабильности в Свердловской области и в России в целом.

