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матерей». Основные направления деятельности организации: защита прав 
призывников, военнослужащих, участников боевых действий, а также семей 
погибших и пропавших без вести. Результаты работы организации: созда-
ние Книги памяти Свердловской области; участие в Конгрессе солдатских 
матерей «За жизнь и свободу». 

Достаточно известна и деятельность правозащитной организации 
«Екатеринбургское общество «Мемориал». Основные направления 
деятельности данной организации: просветительская работа с учителями; 
правозащитная (общественная приёмная); историко-исследовательская, 
музейная. 

В практике деятельности правозащитных организаций региона уже  
сложились свои традиции.

Так, для правозащитных организаций Свердловской области мероприя-
тие «День защиты прав человека в Екатеринбурге» является традиционным. 
В 2008 году данное мероприятие было посвящено 60-летнему юбилею 
провозглашения «Всеобщей Декларации прав человека», утвержденной 
10 декабря 1948 года Генеральной Ассамблеей Организации Объединен-
ных Наций. Опытные правозащитники и адвокаты в этот день проводят 
бесплатные правовые юридические консультации для граждан города 
Екатеринбурга и других городов и районов Свердловской области, по во-
просам защиты их конституционных прав человека и гражданина. Кроме 
того, гражданам предлагаются различные правовые информационные и 
методические материалы по защите их прав: как подать исковое заявление 
в суд; права детей; военнослужащих, осужденных и т.п. Организаторами 
мероприятия «День защиты прав человека в Екатеринбурге» являются 
общественные организации «Межрегиональный центр прав человека» – 
«За права человека» по Уральскому федеральному округу, «Сутяжник» 
и «Движение против насилия». К участию в проведении данного право-
защитного мероприятия приглашаются Общественное движение «Союз 
правозащитных организаций Свердловской области», Екатеринбургская 
коллегия адвокатов, Комитет солдатских матерей, Уполномоченный по 
правам человека Свердловской области, представители прокуратуры, об-
разовательные юридические учреждения. 

Общественная палата Свердловской области наряду с другими инсти-
тутами гражданского общества региона намерена взаимодействовать и 
развивать свое сотрудничество с теми правозащитными организациями 
Свердловской области,  которые поставили в центр своей работы защиту 
и отстаивание  конституционных прав и свобод граждан Российской Фе-
дерации,  жителей Свердловской области.  

Глава 13. Средства массовой информации Сверд-
ловской области

Свердловская область заслуженно гордится своими журналистами. 
Не случайно регион занимает одно из первых мест в стране по количеству 
средств массовой информации.

Уральская школа журналистики справедливо считается в России  одной 
из самых сильных и профессиональных, удачно сочетающей научную под-
готовку с крепкими практическими навыками. 

В 2010 году Россия торжественно отметила 65-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. Уральцы встретили эту дату достойно. Для ветеранов, 
пожалуй, гораздо более важным является сегодня простое человеческое 
внимание и забота, память о том, что они сделали, об их судьбах и жизни. 
И немалую роль в этом сыграли средства массовой информации Сверд-
ловской области. 

Средства массовой информации Свердловской области способствуют 
распространению норм толерантного поведения в Свердловской области, 
содействуют достижению общественного согласия, противодействуя 
различным видам экстремизма, ксенофобии, социальной и этнической 
нетерпимости. Ведущие СМИ региона работают в данном направлении 
– газеты и журналы «Областная газета», «Коммерсант», «Финансист», 
«Эксперт-Урал»; телеканалы «Четвертый канал», «Ермак», «Област-
ное телевидение»; информационные агентства «Уралинформбюро», 
«Интерфакс-Урал», «Накануне», «Новый регион», «АПИ».

Взаимодействие средств массовой информации с органами государ-
ственной власти Свердловской области строится на принципах открытости 
и конструктивного сотрудничества. 

Губернатор Свердловской области А.С. Мишарин регулярно проводит 
открытые пресс-конференции для СМИ, где подробно рассказывает о си-
туации в Свердловской области и отвечает на вопросы журналистов. На вы-
соком уровне развит институт пресс-секретарей в органах исполнительной 
власти – соответствующие специалисты работают во всех министерствах 
Свердловской области. 

В Свердловской области функционирует Совет редакторов средств 
массовой информации, в который входят редактора ведущих СМИ Сверд-
ловской области. В ходе проводимых заседаний обсуждаются актуальные 
вопросы социально-экономического и политического развития, осново-
полагающие тенденции общественного развития и наиболее проблемные 
вопросы информационного поля. 

Ежегодно в Российский день прессы 13 января в Свердловской области 
под эгидой Губернатора Свердловской области проходит «Бал журнали-
стов», в ходе которого подводятся итоги прошедшего года, чествуются наи-
более отличившиеся представители журналистики, а также награждаются 
победители проводимых конкурсов. 

Региональные СМИ проявляют себя на высоком уровне в ходе  освеще-
ния международных мероприятий, проводимых в Свердловской области. 
Так, в работе и освещении Международной выставки «Промышленность 
и инновации: ИННОПРОМ -2010» приняло участие порядка 500 предста-
вителей средств массовой информации. 

В Свердловской области значительна роль региональной обществен-
ной организации «Свердловский творческий союз журналистов». Первая 
конференция Свердловского союза журналистов состоялась в декабре 
1957 г. После распада Советского Союза в 1991 году правопреемником 
Союза журналистов СССР стал Союз журналистов России, а правопре-
емником Свердловского союза журналистов – Свердловский творческий 
союз журналистов (СЖР).

 «Союз журналистов» является самостоятельным и независимым обще-
ственным объединением творческих работников - профессиональных 
журналистов, созданным с целью защиты свободы прессы, законных прав 
и интересов профессиональных журналистов, права граждан России на 
свободу слова и свободу выражения мнений, а также с целью обществен-
ного контроля за соблюдением законодательства РФ, регулирующего 
деятельность СМИ» (пункт 1.1 Устава СТСЖ).

Общественная палата Свердловской области намерена развивать 
дальнейшее сотрудничество со СМИ региона, оказывать всемерную 
поддержку в защите прав журналистов, отстаивании интересов средств 
массовой информации. 

Глава 14. Политические партии Свердловской об-
ласти

В настоящее время на территории Свердловской области ведут свою 
деятельность региональные отделения всех политических партий, дей-
ствующих в Российской Федерации.

Среди действующих на Среднем Урале региональных отделений поли-
тических партий наиболее крупным является Свердловское региональное 
отделение политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В настоящее время в 
его рядах  более 50 тысяч человек. Сеть местных отделений партии охва-
тывает все городские округа и муниципальные районы области. 

На последних выборах Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области за партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проголосовало почти 
40% избирателей (39,8%), принявших участие в выборах. В результате 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» опередила своих ближайших конкурентов 
более чем в два раза. В Областной Думе в настоящее время работают 
шестнадцать депутатов, членов партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в Палате 
Представителей – двадцать один человек (весь состав Палаты). 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» активно взаимодействует с общественными 
организациями нашего региона. Договоры о сотрудничестве и взаимодей-
ствии заключены более чем со 100 общественными объединениями различ-
ной направленности. Среди них все крупнейшие ветеранские, националь-
ные, профсоюзные, молодежные и иные общественные организации.

Отдельное направление работы партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 
реализация партийных проектов в самых разных сферах общественно-
экономической деятельности. На сегодняшний день таких проектов более 
30-ти. При этом необходимо подчеркнуть, что партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в рамках своих программ и проектов участвует в модернизации хозяй-
ственного комплекса региона и развитии инновационных производств и 
технологий.

Активно работает региональная общественная Приемная Председателя 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.В.Путина в Свердловской области. За 2 года 
работы в Приемную обратилось около 13000 человек, из них получили по-
ложительные решения 34% и 64% проконсультированы. В ходе личного 
приема было принято более 9000 обращений.  

Прием граждан в Региональной общественной приемной Председателя 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.В.Путина в Свердловской области ведут 
депутаты всех уровней: депутаты Государственной Думы, депутаты Зако-
нодательного Собрания Свердловской области, депутаты Екатеринбург-
ской городской Думы. В работе Региональной общественной приемной 
В.В.Путина принимают участие и представители органов государственной 
власти Свердловской области. В частности, такой прием уже несколько раз 
проводил Губернатор Свердловской области А.С. Мишарин. 

Региональное отделение политической партии КПРФ на последних вы-
борах в Областную Думу в марте 2010 года получило поддержку примерно 
21% избирателей. На сегодняшний день в областном парламенте трудятся 
пять депутатов-коммунистов.

Региональное отделение политической партии ЛДПР на парламентских 
выборах в марте 2010 года получила поддержку 16,8% голосов избирате-
лей. В Областной Думе Законодательного Собрания Свердловской области 
сегодня работают четыре депутата от партии ЛДПР.

Политическая партия «Справедливая Россия» на последних выборах 
депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области заручилась поддержкой 19,3% голосов избирателей. В настоящее 
время в областном парламенте работают три депутата от партии «Спра-
ведливая Россия».

Органы государственной власти Свердловской области проводят регу-
лярные консультации с основными политическими партиями, действующи-
ми на территории Свердловской области. Ведется активная работа в рамках 
организации и проведения круглых столов на таких дискуссионных площад-
ках, как «ЦСКП-Урал», «Клуб 4 ноября», «Государственно-патриотический 
клуб» с привлечением к участию в них лидеров региональных отделений 
политических партий и иных общественных организаций. На заседаниях 
данных клубов постоянно осуществляется разъяснение основных направ-

лений федеральной и региональной политики. Заседания клубов получают 
освещение в СМИ.

В ноябре 2010 года Губернатор Свердловской области А.С. Мишарин 
встретился с лидерами всех региональных политических партий. На встрече 
речь шла о насущных проблемах региона: о повышении качества жизни 
уральцев, развитии транспорта и жилищно-коммунального хозяйства, 
здравоохранения, физкультуры и спорта. В ходе встречи участники рас-
сказали о своем видении социальной обстановки в регионе, отметили те 
проблемы, которые, по их мнению, требуют особого внимания, сообщили 
главе области о результатах проделанной работы. Представители партий 
поддержали Губернатора Свердловской области в осуществляемой им 
работе по социально-экономическому развитию Свердловской области.

В целом, Свердловская область отличается высоким уровнем развито-
сти партийных институтов, бурной и насыщенной партийно-политической 
жизнью. 

Общественная палата Свердловской области носит внепартийный харак-
тер. Любой человек, наделяемый статусом члена Палаты, приостанавливает 
свое членство в партии. В то же время Общественная палата продолжит 
активное взаимодействие с региональными отделениями политических 
партий, действующих в области. Совместное проведение круглых столов, 
общественных дискуссий, развитие иных форм диалога общественности 
и партий будет способствовать лучшему пониманию проблем развития 
гражданского общества на современном этапе, выработке обоснованных и 
аргументированных рекомендаций для органов государственной власти.  

Глава 15. Иные институты гражданского общества 
Свердловской области

Добровольческие, волонтерские организации
В Свердловской области активно развивается добровольческое, во-

лонтёрское движение. В рядах добровольцев насчитывается более 130 
тысяч человек. Около 100 тысяч из них занимаются благотворительностью 
регулярно, отдавая этой деятельности значительную часть своего личного 
времени. 

Как известно, Президент России Д.А.Медведев в своем Послании Фе-
деральному Собранию РФ призвал модернизировать социальную политику 
государства, в частности, шире привлекая некоммерческие организации. 
В этой связи развитие добровольческого и волонтёрского движения при-
обретает сегодня особое значение. 

Правительством Российской Федерации утверждена Концепция содей-
ствия развитию благотворительной деятельности и добровольчества в Рос-
сийской Федерации. В Концепции заложены основные задачи поддержки 
благотворительной и добровольческой деятельности. В качестве решения 
этих задач предлагается, например, распространить право на получение 
социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц на 
суммы произведенных пожертвований, исключение из налоговой базы по 
налогу на доходы физических лиц выплат добровольцам за наем жилого 
помещения и проезд и прочие.

Актуальность приобретает вопрос формирования у граждан культуры 
благотворительности и добровольчества, моральной потребности уча-
ствовать в волонтёрских проектах, развитие социальной ответственности 
бизнеса. На решение этих задач и поддержку добровольческого движения 
на Среднем Урале направлен ряд мероприятий.

Стало традицией ежегодно приводить Региональный добровольческий 
форум, на котором подводятся итоги деятельности общественных органи-
заций различных сфер деятельности - поддержка ветеранов, инвалидов, 
вклад в развитие культуры, образования, здравоохранения, экологическое 
направление, развитие спорта, правозащитная деятельность, а также под-
держка детей и молодёжи.

Областное правительство ежегодно проводит конкурс социальных 
проектов. Задачи конкурса: поиск новых форм и технологий социального 
обслуживания граждан, нуждающихся в посторонней помощи, содействие 
в реализации их социально-трудового потенциала и создание условий 
социальной интеграции посредством групп взаимопомощи, а также про-
филактика социального сиротства. Важный акцент конкурса - это направ-
ленность на организацию двусторонней поддержки, как потенциала самого 
гражданина, так и благотворительных инициатив извне.

Среди благотворительных акций традиционными являются субботники 
по очистке территории, уборке помещений, посадке деревьев, благоустрой-
ству площадок учебных заведений и социальных учреждений, стадионов, 
памятников и мемориалов, воинских захоронений. Волонтёры постоянно 
проводят акции по сбору игрушек, канцтоваров, одежды и обуви для детей 
из малообеспеченных и многодетных семей. Совместно с работниками со-
циальных учреждений организованы сборы книг и канцтоваров для детских 
домов и реабилитационных центров для несовершеннолетних. Работники 
центров социального обслуживания постоянно проводят акции по оказанию 
социальных услуг на благотворительной основе.

Привлечение к общественному труду молодого поколения способ-
ствует воспитанию у новых членов общества ответственности, гуманизма, 
толерантности, умения оказать помощь, развивает духовные ориентиры 
личности. Важным положительным моментом при этом является эффект 
обмена опытом поколений.

Свои плоды в области развития добровольчества приносит взаимодей-
ствие государственных учреждений и негосударственных организаций, в 
том числе это достигается путём создания добровольческих служб при 
государственных учреждениях.

Добровольческие инициативы уральцев многогранны: садоводы делятся 
овощами, выращенными на собственных участках, граждане пенсионного 
возраста проводят мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству 
для своих сверстников, группа инициативных студентов взяли шефство над 
проживающими домов-интернатов и ведут с ними переписку, дизайнеры 
организуют благотворительные аукционы своей продукции.

В Свердловской области накоплен определённый опыт как в отношении 
поддержки индивидуальных благотворительных инициатив и отдельных 
социальных проектов, так и по поддержке деятельности общественных 
организаций. Необходимо продолжать поддержку благотворительных 
инициатив на основе партнёрского взаимодействия государственных 
структур и институтов гражданского общества и развития самоорганиза-
ции участников благотворительности. У этого партнёрства и масштабные 
перспективы,  и по-настоящему мощный созидательный потенциал. 

Объединения юристов. Свердловское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 
России»

Важную роль в развитии гражданского общества Свердловской области 
играют объединения юристов, среди которых ключевая роль принадлежит 
Свердловскому региональному отделению общественной организации 
«Ассоциация юристов России». 

Свердловское региональное отделение Ассоциации юристов России 
создано в 2007 году. К настоящему времени членами отделения стали 
650 человек. Председателем с момента основания является Ирина Вален-
тиновна Решетникова, председатель Арбитражного суда Свердловской 
области, Заслуженный юрист России, доктор юридических наук, член 
международной ассоциации процессуального права.

В состав Совета отделения входят многие известные люди Свердлов-
ской области.

 В Свердловском отделении проводится активная работа по созданию 
местных отделений. Только в 2010 году их было открыто 7. В настоящее 
время осуществляют свою деятельность  14 местных отделений в городах: 
Сысерть, Верхняя Пышма, Новоуральск, Каменск-Уральский, Нижний 
Тагил, Первоуральск, Березовский, Красноуфимск, Сухой Лог, Кушва, 
Тавда, Ирбит, Камышлов, Краснотурьинск.

Создано 14 комиссий по различным правовым направлениям. 
В 2009 году впервые в России в г. Екатеринбурге состоялась торже-

ственная церемония вручения высшей юридической премии «Юрист года». 
Первым лауреатом премии стал выдающийся российский правовед, один 
из ведущих авторов Конституции РФ и Гражданского кодекса, доктор юри-
дических наук, профессор, член-корреспондент РАН, почетный гражданин 
Свердловской области Сергей Сергеевич Алексеев. 

Отныне церемония вручения проходит ежегодно в начале декабря в дни 
празднования профессионального праздника – Дня юриста. Обладателями 
звания «Юрист года» становятся представители юридической профессии, 
внесшие свой вклад в становление правового государства в Российской 
Федерации, победители региональных премий «Юрист года». 

Свердловским региональным отделением учреждена юридическая 
премия Свердловской области «Персона года». 

Премия является общественным признанием заслуг лауреатов – жителей 
Свердловской области - перед обществом и государством. В этом году она 
вручалась впервые. Десять победителей, а это известные и уважаемые люди 
не только в Свердловской области, были награждены памятными знаками 
премии по десяти номинациям. Номинанты выдвигались учебными заведе-
ниями, организациями, органами власти, правоохранительными органами. 

Ежегодно под эгидой Ассоциации юристов России в г. Екатеринбурге 
проходит одно из самых масштабных научных мероприятий, - Европейско-
Азиатский правовой конгресс, организацией и проведением которого 
активно занимается Свердловское отделение и Уральская государственная 
юридическая академия.  Каждая сессия конгресса посвящена определен-
ной правовой тематике. С предложениями об усовершенствовании законо-
дательства на заседаниях экспертных групп и круглых столов  выступают 
делегаты из стран ЕврАзЭС, ШОС и Европейского союза.

Традиционно перед началом конгресса руководство Ассоциации юри-
стов России встречается с Губернатором Свердловской области.

Ежегодно члены Свердловского отделения совместно с Уральской  
правовой палатой и Уральской государственной юридической академией 
проводят Международный  форум «Юридическая неделя на Урале», ко-
торый традиционно проводится в последней декаде ноября. 

Мероприятия форума в 2010 году одновременно проводились в трех  
городах Уральского федерального округа: Екатеринбурге, Челябинске 
и Тюмени.

Динамичное развитие Уральского региона и Российской Федерации в 
целом постоянно задает новые условия для различных сторон обществен-
ной жизни. Российское юридическое сообщество, которое формирует 
правовое поле для подобных изменений, стремится реагировать на эти 
трансформации. В условиях стремления России к инновациям и модерни-
зации юридическое сообщество формирует адекватные инновационные 
подходы к правовым вызовам современности, изменяющемуся законода-
тельству и реформам правовой системы России. 

Важнейшая задача юридического сообщества – совершенствование 
существующего и привнесение нового в юридическую жизнь России. Успех 
подобных устремлений возможен только при едином консолидированном 
подходе. Только тогда можно создать единую теоретическую и практиче-

скую базу для выработки таких решений. Эффективной формой такого 
взаимодействия и является Международный форум «Юридическая неделя 
на Урале», проводимый при поддержке Аппарата Полномочного представи-
теля Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, 
Губернатора и Правительства Свердловской области, Законодательного 
Собрания Свердловской области,  Уполномоченного по правам человека 
Свердловской области.  

В мероприятиях «Юридической недели на Урале» в 2010 году приняли 
участие представители органов государственной власти различного уровня, 
представители прокуратуры, судейского сообщества,  юридической науки, 
практикующие юристы. Всего 1200 человек, включая гостей из различных 
субъектов РФ, ближнего и дальнего зарубежья.

 В рамках Форума  проведено 28 конференций, семинаров и круглых 
столов. Специалисты обменялись мнениями по вопросам развития права,  
правоприменительной практики, актуальным вопросам, связанным с по-
строением правового государства и развитием гражданского общества, 
изменением законодательства в судебной сфере, вопросам оказания 
бесплатной юридической помощи и др. Важной особенностью форума 
явилось то, что акцент был сделан на внутрироссийскую и региональную 
проблематику. По результатам проведенных мероприятий участниками 
выработаны рекомендации органам власти, которые после доработки и 
редактирования будут направлены адресатам. В том числе и в адрес Обще-
ственной палаты Свердловской области.

Одним из основных направлений деятельности Свердловского регио-
нального отделения является оказание населению бесплатной правовой 
помощи. В настоящее время в г. Екатеринбурге и  городах области действу-
ют 14 пунктов оказания  бесплатной юридической помощи. Координирует 
правовую помощь адвокат Елена Васильевна Товстокор. 

В  2010 году, без учета коллективных обращений,  члены отделения 
оказали бесплатную юридическую помощь более 2000 граждан, которые 
получали помощь при устном обращении, в письменном виде и в режиме 
«online».

В результате обобщения опыта работы центров бесплатной правовой 
помощи  Нижнетагильским местным отделением были разработаны прак-
тические пособия: правовая помощь при нарушении прав граждан в сфере 
ЖКХ, здравоохранения и образования. 

В октябре 2010 года в Екатеринбурге  проведена Всероссийская кон-
ференция Ассоциации юристов России «Власть и общество. Противодей-
ствие коррупции», в рамках которой состоялись: презентация Программы 
Ассоциации по противодействию коррупции, совещание руководителей 
региональных отделений, семинар-тренинг, посвященный проблематике 
антикоррупционной экспертизы.

На конференции обсуждались вопросы законодательного и обществен-
ного противодействия коррупции, совершенствования законодательства, 
соотношения власти и общества в сфере противодействия коррупции, 
эффективности мер правового регулирования и реализации мер противо-
действия коррупции.

В честь 5-летия создания Ассоциации юристов  России в июле 2010 года 
члены Нижнетагильского местного отделения во главе с председателем 
Олегом Анатольевичем Герасимовым совершили восхождение на высо-
чайшую вершину Европы – Эльбрус, высота которой составляет 5 642 м 
над уровнем моря. При температуре воздуха ниже 20 градусов участники 
преодолели путь за 5 часов.  На вершине Эльбруса они подняли копию 
флага Ассоциации юристов России. 

В целях правового просвещения и воспитания подрастающего по-
коления члены Свердловского отделения проводят открытые уроки для 
учащихся общеобразовательных учреждений области, экскурсии в суды, 
встречаются с воспитанниками детских домов, проводят благотворитель-
ные акции.

В целях пропаганды правовой культуры среди молодежи в 2010 году 
Свердловским отделением при поддержке Уральской государственной 
юридической академии, Уполномоченного по правам человека Сверд-
ловской области впервые проведен конкурс среди учащихся 9-11 классов 
общеобразовательных учреждений Свердловской области на лучшую 
работу: «Моя первая законотворческая инициатива».

Благодаря деятельности, в том числе Свердловского отделения Ас-
социации юристов России, Свердловская область признана одним из 
ведущих центров российской правовой школы и общественного правового 
движения.

Организации, действующие в сфере территориального обществен-
ного самоуправления и жилищной политики

В последние годы все большее значение и влияние приобретают обще-
ственные и некоммерческие организации, действующие в сфере террито-
риального общественного самоуправления и жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Приобщение граждан к решению вопросов жилищно-коммунального 
хозяйства, к участию в реформе ЖКХ и энергосбережению – дело крайне 
важное. 

Одним из важнейших решений в подобной ситуации является развитие 
территориального общественного самоуправления (ТОС) – института, 
способного быстро и оперативно решать все острые проблемы на уровне 
двора, улицы, микрорайона.

Являясь одной из форм народовластия (непосредственной демокра-
тии), ТОС – это одна из важнейших составных частей системы местного 
самоуправления, которое осуществляется на части территории муници-
пального образования.

Одной из ведущих организаций в этой области является «Ассоциация 
гражданского  территориального самоуправления Свердловской области» 
(АГТС), которая действует с 1997 года и объединяет все формы самоор-
ганизации граждан по территориальному признаку. В ассоциацию входят 
различные Союзы и Комитеты по защите прав собственников жилья, Советы 
ТОС, ТСЖ, жилищные кооперативы, домовые комитеты и инициативные 
группы граждан, многие из которых являются членами АГТС, а другие были 
созданы при ее содействии. 

Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев 
подчеркнул важность механизмов общественного контроля над деятель-
ностью управляющих компаний.

За время работы Ассоциацией гражданского территориального са-
моуправления Свердловской области и входящими в нее организациями 
реализован целый комплекс мероприятий в сфере обеспечения механиз-
мов реализации прав граждан по организации различных форм местного 
самоуправления и самоорганизации, в частности:l на постоянной основе оказывается правовая помощь (юридические 
консультации и семинары в общественных консультационных пунктах; 
правовая помощь в той или иной форме была оказана более 100 тысячам 
человек);l проводятся мероприятия организационного характера (открыты 
представительства и филиалы в 43 городах и поселках области, прово-
дятся конференции); l информирование граждан (тематические передачи и статьи в сред-
ствах массовой информации);l мероприятия антикоррупционной направленности;l участие в правотворческой деятельности (члены ассоциации вы-
ступили инициаторами законодательных инициатив по изменению и до-
полнению нормативных правовых актов в сфере поддержки и развития 
территориального общественного самоуправления),l подготовка кадров из числа студентов и выпускников вузов в социаль-
ной сфере, воспитание у молодежи и старшего поколения правосознания, 
юридической, экономической и политической грамотности;l обучение граждан механизмам самоорганизации, грамотного от-
стаивания своих конституционных прав.

По инициативе и при содействии организаций, входящих в состав Ассо-
циации гражданского территориального самоуправления, были созданы:l Общественный Экспертный Совет Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации по региональной политике и 
местному самоуправлению;l  Координационно-консультативный Совет при Главном феде-
ральном инспекторе в Свердловской области по проблемам жилищно-
коммунального хозяйства;l Общественное объединение по защите прав потребителей Сверд-
ловской области;l Совет поддержки территориального общественного самоуправления 
при Екатеринбургской Городской Думе.

На современном этапе своей деятельности, основные усилия ассоциация 
сконцентрировала на решении острейших проблем в сфере ЖКХ. 

Ассоциации гражданского территориального самоуправления и вхо-
дящие в нее организации реализуют целый ряд социально-экономических 
программ, в частности:  «Мое жилье – моя забота!»;  «ТОС-антитеррор!»;  
«Информационно-правовое обеспечение населения»; «Гражданский 
университет»;  «Социально-кадровый центр»; «Гражданская инспекция»; 
«Опорные медицинские пункты ТОС». 

Вместе с тем есть ряд проблемных вопросов, стоящих перед орга-
низациями, действующими в сфере территориального общественного 
самоуправления. Среди них:l Во многих МО не создан механизм реального взаимодействия орга-
нов территориального общественного самоуправления и органов местного 
самоуправления, включая возможность участия представителей ТОС в 
деятельности соответствующих органов, сформированных для обсуждения 
и решения вопросов местного значения;l Неопределенность правого статуса организаций территориального 
общественного самоуправления;  l Нехватка квалифицированных специалистов, действующих в сфере 
территориального общественного самоуправления;l Отсутствие у граждан инструмента общественного контроля за 
деятельностью управляющих компаний, за содержанием и эксплуатацией 
своих домов. 

В целях повышения эффективности деятельности организаций, дей-
ствующих в системе территориального общественного самоуправления, 
рекомендуется продолжить работу по созданию правовых и организа-
ционных условий для  реализации территориального общественного 
самоуправления.

Экологические общественные организации 
В Свердловской области важную роль играют экологические органи-

зации. 
Свердловская область является старейшим ведущим горнодобывающим  

регионом России, что предопределило интенсивное развитие горнодобы-
вающей промышленности, черной и цветной металлургии, строительной 
индустрии, химической и других отраслей промышленности, которые в 

течение длительного времени формируют высокий уровень загрязнения 
природной среды на территории области. 

В Послании Федеральному Собранию 30 ноября 2010 г. Президент 
России Д.А.Медведев подчеркнул особую решающую роль гражданского 
общества, важность экологического воспитания и образования, взаимо-
действие органов власти, бизнеса и общественности в решении вопросов 
охраны природы.

В целях улучшения экологической ситуации в области рекомендуется: l Разработка и совершенствование экологического законодательства 
на федеральном и региональном уровнях; l Создание эффективной системы управления и контроля в области 
охраны окружающей среды и экологической безопасности на региональ-
ном и муниципальном уровнях; l Разработка научно-обоснованного плана действий по улучшению 
экологической обстановки Свердловской области с привлечением органов 
муниципальной власти, общественности и т.д.;l Повышение экологической ответственности бизнеса;l Экологизация экономики, развитие «экологически чистых» произ-
водств; l Радикальное повышение результативности текущего экологического 
контроля, повышение роли общественного экологического контроля;l Усиление информационной политики в сфере экологии, формиро-
вание экологического мировоззрения населения. 

Гражданский форум УФО и выставки социальных проектов
Важную роль в общественной жизни Свердловской области играет 

Гражданский форум УФО (председатель – член Общественной палаты РФ 
и Общественной палаты Свердловской области Дьякова Е.Г.), благодаря 
которому в нашем регионе реализуется целый ряд общественно-полезных 
инициатив. 

Уже стали ежегодными выставки социальных проектов общественных 
объединений Гражданского форума Уральского федерального округа. 
Так, в 2010 году такая выставка прошла в городе Салехард. Свердловская 
область достойно представила свои проекты, вызвавшие большой обще-
ственный интерес. Это проекты: «Будем вместе: профилактика отказа от 
детей в родильных домах» (Свердловская региональная общественная 
организация «Аистенок»); «Православная гимназия «Во имя Святых Цар-
ственных Страстотерпцев» при Ново-Тихвинском женском монастыре г. 
Екатеринбурга» (Ново-Тихвинский женский монастырь); «Деятельность 
ассоциации молодёжных этнокультурных объединений: фестиваль «Со-
цветие Урала» (Центр межнационального сотрудничества и взаимодей-
ствия при Уральском государственном горном университете). Подобные 
выставки направлены на решение социальных проблем и помощь людям 
и способствуют консолидации институтов гражданского общества и ко-
ординации их усилий. 

Иные общественные организации
На территории Свердловской области действует большое число и иных 

общественных организаций, которые вносят важный вклад в социальное 
развитие нашего общества. 

В пределах одного доклада упомянуть обо всех объективно невозмож-
но. Общественная палата Свердловской области намерена продолжать 
взаимодействие и сотрудничество со всеми общественными организациями, 
которые своей конструктивной деятельностью способствуют решению 
актуальных проблем нашего общества. 

Глава 16. Общественная палата Свердловской об-
ласти

Формирование Общественной палаты Свердловской области явля-
ется важным шагом на пути развития общественно-политической сферы 
Среднего Урала, совершенствования демократических процедур, при-
влечения общественности к решению ключевых вопросов, стоящих перед 
Свердловской областью.

В соответствии с Областным законом «Об Общественной палате Сверд-
ловской области» № 4-ОЗ от 19 февраля 2010 года, Общественная палата 
Свердловской области обеспечивает взаимодействие граждан Россий-
ской Федерации, проживающих на территории Свердловской области, и 
межрегиональных, региональных, местных общественных объединений с 
государственными органами Свердловской области и органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, в целях обсуждения вопросов социально-
экономического развития Свердловской области, осуществления обще-
ственного контроля, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, 
прав общественных объединений, развития гражданского общества в 
Свердловской области.

Общественная палата состоит из 42 членов. Четырнадцать членов Обще-
ственной палаты утверждаются Губернатором Свердловской области из 
числа граждан, имеющих особые заслуги перед Свердловской областью, 
пользующихся признанием и уважением среди населения Свердловской 
области. Четырнадцать членов Общественной палаты утверждаются За-
конодательным Собранием Свердловской области. Четырнадцать членов 
Общественной палаты принимаются из числа представителей общественных 
объединений. 

На текущий период сформированы все основные рабочие органы Па-
латы.

Председателем Общественной палаты Свердловской области избран 
Председатель Совета ректоров вузов Свердловской области и УФО, Пре-
зидент Уральского  федерального университета, член-корреспондент Рос-
сийской Академии наук Станислав Степанович Набойченко. 

Заместителем Председателя Общественной палаты является заместитель 
главного инженера Свердловской железной дороги - филиала открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги» Борис Иванович 
Колесников. 

Секретарь Общественной палаты Свердловской области - Лариса 
Николаевна Докучаева, президент регионального общественного фонда 
«Семья - XXI век».

Сформирован Совет Общественной палаты – постоянно действующий 
орган Общественной палаты. В состав Совета вошли:

1. Набойченко Станислав Степанович, Президент Уральского федераль-
ного университета, председатель Совета ректоров вузов Свердловской об-
ласти и Уральского федерального  округа, вице-президент союза ректоров 
России.  Член-корреспондент РАН, профессор, доктор технических наук.  
Заслуженный деятель науки и техники РФ.  Почетный гражданин Свердлов-
ской области. Почетный работник высшей школы РФ. 

2. Колесников Борис Иванович, заместитель главного инженера Сверд-
ловской железной дороги - филиала открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги», Почётный гражданин Свердловской 
области, заместитель председателя Общественной палаты Свердловской 
области. 

3. Докучаева Лариса Николаевна, президент регионального общественно-
го фонда «Семья - XXI век», секретарь Общественной палаты Свердловской 
области, председатель Комиссии по вопросам семьи и демографии Обще-
ственной палаты Свердловской области. 

4. Белозеров Георгий Александрович, председатель Правления ре-
гиональной общественной организации «Свердловская региональная 
ассоциация выпускников Президентской программы подготовки управлен-
ческих кадров», председатель Комиссии по развитию общественных связей 
Общественной палаты Свердловской области. 

5. Бобунец Сергей Станиславович, солист группы «Смысловые галлю-
цинации», председатель Комиссии по культуре и искусству Общественной 
палаты Свердловской области. 

6. Бухгамер Александр Андреевич, председатель Национально-
культурной автономии немцев г. Екатеринбурга, председатель Комиссии по 
взаимодействию с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления Общественной палаты Свердловской области. 

7. Александрова Ольга Владимировна, руководитель проекта «Кадровый 
резерв - Профессиональная команда страны», представитель Межрегиональ-
ной общественной организации «Форум женщин Уральского федерального 
округа», председатель Комиссии по образованию и кадровой политике 
Общественной палаты Свердловской области. 

8. Ветлужских Андрей Леонидович, председатель Федерации профсою-
зов Свердловской области, председатель Комиссии по социально-трудовым 
отношениям Общественной палаты Свердловской области. 

9. Винницкий Владимир Ильич, председатель Президиума Свердловской 
областной экономической коллегии адвокатов, председатель Комиссии по 
общественному контролю за деятельностью правоохранительных органов 
и реформированием судебно-правовой системы Общественной палаты 
Свердловской области. 

10. Габинский Ян Львович, главный кардиолог Свердловской области и 
Уральского федерального округа, директор государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Уральский институт 
кардиологии», председатель Комиссии по здравоохранению и здоровому 
образу жизни. 

11. Касперович Григорий Павлович, декан факультета гражданской 
защиты Уральского государственного горного университета, генерал-
полковник, кандидат социологических наук, председатель Комиссии по 
работе с органами военного управления и военнослужащими Общественной 
палаты Свердловской области. 

12. Коробейников Алексей Александрович, руководитель Свердловско-
го регионального отделения Всероссийской общественной организации 
«Молодая Гвардия Единой России», председатель Комиссии по работе с 
интернет-пространством  Общественной палаты Свердловской области. 

13. Майзель Сергей Гершевич, вице-президент некоммерческого партнёр-
ства «Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области», академик 
Академии инженерных наук Российской Федерации, доктор технических 
наук, председатель  Комиссии по развитию малого и среднего бизнеса 
Общественной палаты Свердловской области. 

14. Расулова Лейла Марифовна, комиссар  Молодежной общественной 
организации «Свердловский областной студенческий отряд», председатель 
Комиссии по молодежной политике Общественной палаты Свердловской 
области. 

15. Садриев Ринат Риватьевич, председатель Правления Свердловской 
областной общественной организации «Союз офицеров запаса», пред-
седатель Правления региональной общественной организации «Конгресс 
татар (Татары Урала) Свердловской области», председатель Комиссии по 
межнациональным отношениям и вопросам миграции Общественной палаты 
Свердловской области. 

16. Свешников Михаил Порфирьевич, представитель Регионального 
общественного фонда Свердловской области «Евразия - Лидер в бизнесе», 

(Продолжение. Начало на 5—7-й стр.).

(Окончание на 9-й стр.).


