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

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. 

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. 

Так, в мероприятиях «Юридической недели на Урале» в 2010 году при-
няли участие представители органов государственной власти различного 
уровня, представители прокуратуры, судейского сообщества, юридической 
науки, практикующие юристы. Всего 1200 человек, включая гостей из раз-
личных 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 действуют 14 пунктов оказания бесплатной 
юридической помощи. 

В 2010-2011 годах, без учета коллективных обращений, члены отде-
ления оказали бесплатную юридическую помощь более 5000 граждан, 
которые получали помощь при устном обращении, в письменном виде и 
в режиме on-line.

В 2011 году Свердловское региональное отделение дважды принимало 
участие в проведении Всероссийского дня бесплатной юридической по-
мощи в ходе проведения которых правовую помощь получили более 1500 
уральцев.

Для координации работы по оказанию бесплатной правовой помощи 
Свердловское региональное отделение заключило соглашения о со-
трудничестве с органами государственной власти Свердловской области, 
общественными организациями ветеранов и пенсионеров.

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 2011 года в Екатеринбурге состоялся всероссийский учебно-
практический семинар «Повышение качества высшего профессионального 
юридического образования: основные задачи и проблемы современного 
этапа», собравший ученых-правоведов из разных регионов России.

На семинаре рассматривались вопросы взаимодействия гражданского 
общества и юридических вузов в области повышения качества образования, 
общественной аккредитации вузов, введения квалификационных требова-
ний к юридическим должностям.

Начал работу Совет молодых юристов Свердловского регионального от-
деления, осуществляющий координацию волонтерского движения, вопро-
сов трудоустройства молодых юристов и их участия в работе по оказанию 
бесплатной правовой помощи.

В целях пропаганды правовой культуры среди молодежи с 2010 года 
Свердловским отделением при поддержке Уральской государственной 
юридической академии, Уполномоченного по правам человека Свердлов-
ской области проводится конкурс среди учащихся 9-11 классов общеоб-
разовательных учреждений Свердловской области на лучшую работу: «Моя 
первая законотворческая инициатива».

В настоящее время благодаря деятельности Свердловского отделения 
Ассоциации юристов России Свердловская область признана одним из 
ведущих центров российской правовой школы и общественного правово-
го движения.

Организации, действующие в сфере территориального  
общественного самоуправления, жилищной политики и ЖКХ

В настоящее время для развития институтов гражданского общества 
все большее приобретают общественные и некоммерческие организации, 
работающие в сфере территориального общественного самоуправления и 
жилищно-коммунального хозяйства. 

Важным направлением в этой работе должно стать развитие террито-
риального общественного самоуправления (ТОС), являющегося реальным 
институтом гражданского общества, который способен быстро и оперативно 
решать все острые проблемы на уровне двора, улицы, микрорайона.

Развитие территориального общественного самоуправления (ТОС) яв-
ляется важнейшим аспектом развития системы местного самоуправления, 
которое осуществляется непосредственно на территории муниципального 
образования.

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

Ассоциация реализует программы по повышению правовой, экономи-
ческой и социальной грамотности населения и по решению практических 
социальных проблем в сфере самоорганизации граждан по территориаль-
ному признаку. 

Руководители и рядовые члены Ассоциации исходят из того, что их 
организация – это самоуправляемое общественное объединение, которое 
объединяет физических и юридических лиц, разделяющих идеи самоуправ-
ления, реального народовластия, профессионализации и гражданской 
ответственности властных структур, поддержки и развития местного 
самоуправления, гражданского территориального самоуправления, как 
единой части экономического сектора и формирования гражданского 
общества.

В рамках деятельности Ассоциации разработаны следующие соци-
альные технологии (проекты), направленные на создание собственной 
материально-финансовой базы организаций и органов территориальных 
органов самоуправления (ТОС):l Программа «Мое жилье - моя забота!», включающая в себя комплекс 
проектов, в т.ч. конкретные схемы по оптимизации и автоматизации ком-
мунальных платежей; l Проект «Гражданский университет. Опыт создания ТОС» показывает, 
что очень часто важные гражданские инициативы зачастую не реализуются 
т.к. правовая, социальная и экономическая грамотность руководящих ка-
дров органов ТОС, несмотря на их авторитет среди населения, зачастую 
недостаточная. Поэтому в рамках Ассоциации открыт «Гражданский универ-
ситет» - как «Центр подготовки кадров для органов ТОС и администраций 
муниципальных образований»; l Проект «Социально-кадровый центр» (СКЦ). Основной задачей про-
екта является трудоустройство специалистов невостребованных профессий 
и просто безработных - на местах проживания граждан. Проект адресуется, 
в первую очередь, малоимущим, инвалидам, пенсионерам, безработным и 
другим незащищенным слоям населения, как для трудоустройства, так и 
для оказания качественных, недорогих услуг; l Проект «Гражданская инспекция в системе ТОС». Целью проекта 
является помощь государственным и муниципальным органам в осущест-
влении контрольно-ревизионных функций в различных сферах оказания 
услуг и получении дополнительного источника финансирования для ре-
шения проблем жизнеобеспечения населения непосредственно на местах 
проживания (микрорайоны, поселки, малые города), согласно программам 
Ассоциации. Для достижения поставленной цели предлагается государ-
ственным органам, по спискам, предоставленным Ассоциацией, утвердить 
(назначить) гражданских инспекторов по своим ведомствам с передачей им 
части своих полномочий, список которых, а также механизм их реализации 
утверждается на совместном совещании;l Проект «Инвестиционная программа ТОС. Амнистия незадекла-
рированных капиталов в системе ТОС». В рамках проекта предлагается 
достаточно универсальный механизм привлечения финансов, амнистии 
капиталов и гарантий целевого использования средств, как в интересах 
инвестора, так и в интересах населения конкретных территорий, причем 
без участия в этом процессе различных «посредников».

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

 На современном этапе своей деятельности Ассоциация отмечает ряд 
проблемных вопросов, стоящих перед организациями, действующими в 
сфере территориального общественного самоуправления. В целях повы-

шения эффективности деятельности организаций, действующих в системе 
территориального общественного самоуправления, Ассоциация намерена 
усилить работу по созданию правовых и организационных условий для 
реализации территориального общественного самоуправления.

За всё время своей работы Ассоциацией на постоянной основе оказы-
вается правовая помощь населению, проводятся массовые мероприятия 
организационного характера, осуществляется информирование граждан 
и подготовка кадров из числа студентов и выпускников вузов в социальной 
сфере, воспитание у молодежи и старшего поколения правосознания, юри-
дической, экономической и политической грамотности и т.д.

Практика реформы ЖКХ показывает важную роль вопросов привлечения 
населения к практическому решению вопросов жилищно-коммунального 
хозяйства, усиления массовой поддержки граждан к участию в реформе 
ЖКХ и энергосбережению. 

По экспертным оценкам общественных организаций, действующих в 
сфере территориального общественного самоуправления, жилищной поли-
тики и ЖКХ, ситуация в этой сфере  характеризуется  тем, что уже несколько 
лет прошло с тех пор, как местная власть передала обслуживание жилых 
домов (взамен домоуправлений) управляющим компаниям, гарантируя, 
прежде всего, улучшение качества обслуживания жильцов. 

На сегодня, действительно, кое-что улучшилось: чистота во дворах, осве-
жающий локальный ремонт в подъездах, фасадов, установка домофонов. 
Однако, за это же время в ряде муниципальных образований существенно 
возросли тарифы за оплату жилья в форме непонятных дополнительных 
статей: оплата капитального ремонта (хотя в себестоимости оплаты жилья 
уже заложены отчисления на капитальный ремонт), оплата дополнитель-
ных опций (их величина стала превышать изначальный размер оплаты за 
жилую площадь). 

По оценкам экспертов в сфере ЖКХ,  особенно болезненной эта си-
туация  стала для пенсионеров (муниципальная власть реализовала для 
них частичную доплату за энергетические услуги), и вполне понятно их 
нарастающее недовольство.

Общественные организации, действующие в сфере ЖКХ, указывают 
первопричину такого состояния дел: основная цель хозрасчётной управ-
ляющей компании – извлечение наибольшей прибыли (для этого нужно 
снизить до минимума текущие и другие затраты и взвинтить цены за услуги). 
И вторая причина – финансовая деятельность управляющей компании, её 
анализ остался без контроля со стороны муниципальных властей. 

В настоящее время представители органов местного самоуправления 
поясняют жильцам, что жильё приватизировано, жители - хозяева его, свои 
отношения с управляющей компанией и проблемы должны решать сами. 

Необходимо отметить, что службы по защите прав потребителей редко 
вникают в ситуацию, не говоря уже о конкретной помощи. В это время 
бизнес управляющих компаний становится более прибыльным.

Согласно результатам мониторинга обращений жильцов, в ряде муни-
ципальных образований  известно, что попытки решать производственные 
вопросы с управляющими компаниями, как правило, остаются безрезуль-
татными. 

Общественная палата Свердловской области и общественные органи-
зации, действующие в сфере территориального общественного самоуправ-
ления, жилищной политики и ЖКХ, рекомендуют следующие предложения 
для оптимизации ситуации в данной сфере:l усилить контроль над финансовой деятельностью управляющих 
компаний;l органам местного самоуправления, общественным организациям и 
СМИ методом анкетирования осуществлять мониторинг уровня обслужи-
вания и публиковать список «отстающих» управляющих компаний (такая 
информация уже стала появляться на страницах «Областной газеты»  и 
ряда местных газет);l органам местного самоуправления, общественным организациям 
«подключать» силовые органы для наказания нечистоплотных руководи-
телей управляющих компаний, вплоть до их отстранения от занимаемой 
должности. И здесь роль общественности могла бы быть более действенной 
(вспомним службы народного контроля и добросовестных бескорыстных 
народных контролеров – из числа бывших военнослужащих, руководите-
лей, пенсионеров, имеющих право напрямую выходить на руководителей 
ЖКХ, заслушивать их отчеты, обращаться в профильные службы админи-
стративных районов, города). Это тот случай, когда порядок может быть 
наведён именно силами требовательных общественных организаций; l важным направлением работы для оптимизации ситуации в ЖКХ  
должна стать четкая и «прозрачная» организация системных планово-
предупредительных ремонтов по замене городских энергетических комму-
никаций. В настоящее время зачастую создаётся впечатление, что ежегодно 
получаемые средства для нужд ЖКХ (в том числе и из оплаты жильцов) 
или использовались не эффективно, или попадали в «черную дыру» 
общегородских мероприятий. Ход этих работ и качество их выполнения, 
освоение денег должно быть под контролем не только законодательной и 
юридической власти, но и городских общественных палат;l ситуация с поставкой  внешних энергоносителей (газа, электроэнергии, 
воды, угля) и анализ обстановки в этой отрасли ЖКХ должны стать пред-
метом особого внимания Общественной палаты Свердловской области.

Экологические общественные организации

Свердловская область является ведущим «старопромышленным» 
регионом России, в котором преобладает интенсивное развитие горнодо-
бывающей промышленности, черной и цветной металлургии, строительной 
индустрии, химической и других отраслей промышленности, которые актив-
но и в течение длительного времени пагубно воздействуют на природную 
среду на территории области. 

В настоящее время экологическая ситуация в Свердловской области 
определяется как оживлением экономики, так и природоохранной дея-
тельностью хозяйствующих субъектов, реконструкцией и модернизацией 
производства, проводимых в условиях все еще существенно ограниченных 
финансовых возможностей. 

Необходимо отметить, что сейчас в Свердловской области активно рабо-
тают на профессиональном уровне несколько общественных экологических 
организаций: «Центр экологического обучения и информации» (ЦЭОИ), 
Свердловское областное отделение Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество охраны природы», «Уральский 
экологический союз», Ассоциация педагогов-экологов «ЭКУРС» и др. 

Эти организации видят свою миссию в том, чтобы внести вклад в 
устойчивое развитие региона посредством вовлечения общественности в 
формирование экологической политики.

При этом данные организации решают следующие задачи: l содействие организациям и гражданам в получении достоверной 
информации о состоянии окружающей среды; l внедрение современных методов экологического обучения; l укрепление партнерских отношений между всеми секторами обще-
ства;l привлечение общественных организаций и граждан к экологическим 
проектам.

В рамках общественного экологического движения в Свердловской 
области периодически возникают инициативные группы граждан, которые 
отстаивают экологические интересы той или иной территории. Примеры 
такой активности граждан есть в Екатеринбурге, Ревде, Первоуральске, 
Березовском, Нижних Сергах и в других городах.

 Свердловская областная общественная организация «Центр экологи-
ческого обучения и информации» (ЦЭОИ) была создана при поддержке 
Правительства Свердловской области. За время своего существования эта 
организация реализовала более 50 проектов экологической и социальной 
направленности. О профессионализме её работы свидетельствуют награды 
и грамоты Губернатора и Правительства Свердловской области, Министер-
ства природных ресурсов Свердловской области. 

Некоторые проекты ЦЭОИ, например «Российский студенческий эколо-
гический семинар», который собирает до 100 студентов, проходит более 
семнадцати лет ежегодно. 

ЦЭОИ в настоящее время осуществляет программу «Развитие муници-
пальных образований» (далее – Программа РМО). 

Программа РМО направлена на комплексное развитие территорий и 
местных сообществ через поддержку муниципальных образований в ре-
шении экологических, экономических и социальных проблем. 

Основная цель программы РМО – создание и распространение как 
инновационных, так и испытанных моделей устойчивого развития местных 
сообществ на территориях отдельных муниципальных образований.

Так, в рамках Программы РМО были реализованы следующие про-
екты: l «Творить добро на радость людям!» (средняя школа № 5, г. Карпинск). 
В ходе проекта был полностью переоборудован спортивный зал школы, в 
результате чего удалось добиться снижения затрат тепловой и электро-
энергии на отопление и освещение спортивного зала, повышения интереса 
школьников к здоровому образу жизни, а также обеспечения жителям 
микрорайона доступа к занятиям физической культурой и спортом; l «Маленький двор для больших побед!» (Управление образования, 
г. Волчанск). Проект был направлен на создание системы организации 
дворового досуга жителей через обустройство спортивно-игровой зоны в 
жилом дворе и проведение мероприятий привлеченными волонтерами для 
различных категорий граждан. 

Свердловское областное отделение Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество охраны природы» имеет более чем 
пятидесятилетний опыт в разработке и реализации самых разнообразных 
проектов в области охраны окружающей среды: l экологическое просвещение – организации экологических семина-
ров и конференций, круглых столов, фестивалей и конкурсов, митингов, 
шествий и пикетов, экологических лагерей и экспедиций;l организация массовых экологических акций – субботников и массо-
вых посадок деревьев;l научные исследовательские проекты, составление карт радиационной 
безопасности и т.п.; l реализация пилотных проектов различных новаторских экологических 
программ (например, программы раздельного сбора мусора);l экологический мониторинг и контроль – организация инспекций и 
патрулей (организация имеет штат собственных общественных инспекторов, 
а также привлекает к этой работе волонтёров, студентов и старшекласс-
ников);l практическая деятельность - благоустройство и озеленение дворов, 
парков, скверов, прибрежных территорий водных объектов, зон отдыха в 
сотрудничестве с администрациями районов, управляющими компаниями, 

ТОСами, ТСЖ, благотворительными организациями и т.п.;l обустройство и очистка родников и колодцев Свердловской об-
ласти;l работа на особо охраняемых природных территориях (обустройство 
дорожно-тропиночных сетей, смотровых площадок, туристических стоянок, 
зон отдыха и т.п.);l развитие экологического туризма на территории Свердловской об-
ласти и т.д.

Некоторые программы Свердловского областного отделения Обще-
российской общественной организации «Всероссийское общество охраны 
природы» имеют многолетнюю историю: «Зелёная волна», «Посади своё 
дерево», «Чистый парк – уютный город», «Зелёный патруль» и многие 
другие.

Организация многие годы активно участвует в областных целевых эко-
логических программах, например, в программе «Родники», занимается 
реализацией целевых экологических программ. 

Свердловское областное отделение Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество охраны природы» - экологическая 
общественная организация конкретных практических действий, объединяю-
щая сотни активистов и тысячи участников различных программ. 

В современных условиях особо актуально, во-первых, объединять 
детей и молодёжь конкретными полезными делами, например, посадками 
деревьев, цветов, обустройством особо охраняемых природных террито-
рий, водоохранных зон, и так далее. Подобного рода добровольческая 
деятельность благотворно сказывается на развитии менталитета юного 
гражданина как патриота и социально-активного человека. Во-вторых, в 
рамках реализации таких экологических программ решаются актуальные 
локальные экологические проблемы.

Так, летом 2011 года на особо охраняемой природной территории -  
ГБУСО «Природный парк «Оленьи ручьи», работал традиционный мо-
лодёжный экологический строительный отряд, осуществивший большой 
объём работ по санитарной очистке территории Парка, прокладке и от-
сыпке новых троп и строительству малых архитектурных форм (туристских 
стоянок, мостиков и т.п.). 

В работе лагеря приняла участие студенческая молодежь из городов Ека-
теринбург, Нижние Серги, Михайловск, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, 
Первоуральск, Ревда и других. Учебный курс лагеря каждый год позволяет 
подготавливать из многих его участников бригадиров экологических строй-
отрядов, инструкторов природного парка.

Свердловское областное отделение Всероссийского общества охраны 
природы является инициатором проведения конференций и круглых столов 
экологических общественных организаций Свердловской области.

Организация развивает общественный экологический контроль и об-
ладает большим штатом активистов во многих городах и районах Сверд-
ловской области, собирающих и передающих нам информацию о текущей 
экологической ситуации.

Творческое объединение детей и взрослых «Геоэко-клуб «Рифей» и 
Фонд содействия краеведению «Богословский Урал» проводят детские 
экологические лагеря, экспедиции, краеведческие научно-практические 
конференции, а также активно участвуют в реализации программы «Зе-
леная волна». 

На X Региональном добровольческом форуме Свердловское областное 
отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество охраны природы» и МОУ ДОД «Детско-юношеский центр» 
(г.Ревда) были награждены благодарственными письмами Министерства 
природных ресурсов Свердловской области. 

Необходимо отметить, что благодаря системной и направленной поли-
тике в Свердловской области проводится немало природоохранных меро-
приятий: вводятся очистные сооружения для обезвреживания отходящих 
газов, производственных стоков металлургического (СУМЗ, Серовский 
металлургический завод, Кировградский, Красноуральский заводы, УГМК – 
холдинг), цементного (Невьянский, Сухоложский заводы) производств, на-
чата работа по обезвреживанию рудничных вод (Дегтярка, Красноуральск), 
утилизация золы (В-Тагильской ТЭЦ), по ликвидации заброшенных произ-
водств повышенной опасности (Режевской и Красноуральский пороховые 
заводы) и многое другое.

В то же время Общественная палата и экологические организации 
Свердловской области считают необходимым отметить следующие 
первоочередные и наиболее социально значимые проблемные вопросы в 
сфере природоохранной деятельности: l в настоящее время на ряде территорий не решены вопросы утилизации 
накопившихся шлаковых отходов, состояния ряда шламохранилищ, несанк-
ционированных сбросов в водоёмы производственных стоков;  l общественность беспокоят участившиеся вырубки лесных участков 
даже в природоохранных зонах (например, вблизи оз. Чусовое, Верхнема-
каровского водохранилища), участившиеся поджоги лесных массивов;  l нельзя не обратить внимания и на тот факт, что под освоение частными 
владельцами, под строительство коттеджных поселков зачастую попадают 
пахотные земли, привлекательные участки (вблизи рек, водоёмов). Растёт 
число случаев неузаконенного строительства в пригородных территориях. 
Во многом всё это происходит из-за попустительства местных властей и 
недостаточной требовательности природоохранной прокуратуры;l необходимо отметить, что местные власти, оперируя рыночными кате-
гориями, зачастую сокращают территории, пригодные под посевы, луговые 
поля и выпас скотины. Эксперты отмечают, что подобное «расточительство» 
граничит с проблемой угрозы продуктовой безопасности нашей области, к 
тому же далеко не сельскохозяйственной по укладу хозяйствования. При 
этом новые собственники зачастую ограждают свои угодья вблизи дорог, 
исключая доступ населения в леса, на побережья рек; l экологические организации выражают обеспокоенность состоянием 
охраны водного бассейна региона, отмечая, что ещё совсем недавно при-
родоохранная зона вдоль акватории рек питьевого назначения составляла 
почти 700 метров; в последние годы она сокращена до 50-100 метров;l свой заметный вклад в загрязнение окружающей среды вносят и 
жители городов и посёлков области. Речь идет о  неузаконенных свалках, 
браконьерстве (это не любительское рыболовство!) на реках и водоёмах, 
халатности при разведении костров в лесу и т.д.; l за рубежом давно организован раздельный сбор отходов (отдельные 
баки под металлоотходы, стекло, пластик и т.д.).  Мы продолжаем валить всё 
вместе, создавая огромные свалки вблизи городов трудно утилизируемых 
материалов. Почему-то прекратилась практика сбора утиля и макулатуры. 
Всё это компетенция местной власти, к тому же и это дополнительные 
рабочие места.

Общественная палата Свердловской области подчеркивает особую 
роль гражданского общества, важность экологического воспитания и об-
разования, взаимодействие органов власти, бизнеса и общественности в 
решении вопросов охраны природы. 

Общественная палата Свердловской области совместно с обществен-
ными экологическими организациями в конструктивном взаимодействии с 
органами власти региона будет работать над решением важнейших задач 
в сфере экологии по следующим направлениям: l совершенствование регионального экологического законодательства 
в целях повышения социально-экологической ответственности бизнеса;l оптимизация системы управления и контроля в области охраны 
окружающей среды и экологической безопасности на региональном и 
муниципальном уровнях; l разработка общественной региональной программы по улучшению 
экологической обстановки Свердловской области с активным привлечением 
органов муниципальной власти, общественности и т.д.;l усиление роли общественного экологического контроля и повышение 
результативности текущего экологического мониторинга; l активизация информационной политики в сфере экологии, форми-
рование экологического мировоззрения и экологически ответственного 
отношения населения к вопросам охраны окружающей среды. 

Гражданский форум Уральского федерального округа

Важную роль в общественной жизни Свердловской области принадле-
жит Гражданскому форуму Уральского федерального округа, благодаря 
которому в нашем регионе реализуется целый ряд социально значимых 
программ и проектов. 

Гражданский форум Уральского федерального округа был создан в 
2007 году. 

Форум как координирующий и объединяющий центр стал представи-
тельной и эффективной площадкой для обсуждения, обмена опытом и 
содействия в реализации гражданских инициатив всех уровней, от окруж-
ного до местного, а также для ведения диалога по вопросам гражданского 
общества в Уральском федеральном округе. 

В рамках Гражданского форума отрабатываются механизмы участия 
общественных и некоммерческих организаций в реализации государствен-
ной социальной политики, а также механизмы социального партнерства 
между органами власти, бизнесом и гражданским обществом. Он является 
центром консолидации гражданских институтов округа.

Гражданский форум сегодня объединяет свыше 150 ведущих обществен-
ных объединений и некоммерческих организаций Уральского федерального 
округа, региональные Общественные палаты и Гражданские форумы.

В Совет Гражданского форума входят наиболее авторитетные обще-
ственные деятели округа: члены Общественной палаты Российской Феде-
рации, руководители региональных общественных палат, руководители 
крупнейших общественных организаций. Совет Гражданского форума 
Уральского федерального округа возглавляет член Общественной палаты 
Российской Федерации и Общественной палаты Свердловской области 
Е.Г. Дьякова.

Важнейшие направления деятельности Гражданского форума Ураль-
ского федерального округа: l выставки социальных проектов общественных объединений Ураль-
ского федерального округа; l конкурс для некоммерческих неправительственных организаций «12 
гражданских инициатив Уральского федерального округа»; l общественное обсуждение актуальных социальных проблем в рамках 
всего Уральского федерального округа. 

Далеко не случайно, что именно Свердловская область сегодня явля-
ется автором социально важных гражданских инициатив и лидирующей 
площадкой для перспективных пилотных социально значимых проектов 
среди российских регионов. 

Показательно, что этот опыт и достижения сообщества гражданских 
институтов Свердловской области были особо отмечены на III выставке-
форуме социально значимых проектов общественных организаций Ураль-

ского федерального округа, прошедшей в Сургуте в феврале 2011 года. 
На заседании были представлены модельные проекты, рекомендо-

ванные к распространению в субъектах федерации, входящих в состав 
Уральского федерального округа.

Модельный проект Свердловской области «Молодежь – семья – раз-
витие», представленный Л.Н. Докучаевой, президентом Фонда «Семья XXI 
век», был направлен на подготовку молодежи к семейной жизни.

Делегацию Свердловской области, состоящую из представителей 12 
общественных объединений, на северной земле представляли: СООО 
«Солнечные дети», СООО «Держава», Студенческий поисковый отряд 
«Стикс», СООО «Возвращение», АНБО НПО «Благое дело», «Свердлов-
ское диабетическое общество инвалидов», Организация инвалидов войны 
в Афганистане и военной травмы, «Семья – XXI век», «Класс родителей», 
детский правозащитный фонд «Шанс», Уральский Государственный универ-
ситет им. Горького, СРО «Молодая Гвардия Единой России», Ассоциация 
выпускников Президентской программы, СРО «МедиаСоюз».

Представляя на этой выставке стенд региона, члены делегации Сверд-
ловской области особо отмечали, что общественные организации Сверд-
ловской области накопили во многом уникальный и инновационный опыт 
реализации социально значимых проектов. Многочисленные посетители 
выставки подчеркивали, что им импонируют социальная отзывчивость и 
восприимчивость к инновациям многих и многих общественных организаций 
Свердловской области, а проекты Свердловской области по праву могут 
стать модельными.

IV Выставка социальных проектов общественных объединений Ураль-
ского федерального округа, посвященная инновационным технологиям в 
сфере научно-технического и социального творчества, прошла в Свердлов-
ской области в начале ноября 2011 года. 

В работе Выставки приняли участие полномочный представитель Пре-
зидента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Е.В. 
Куйвашев и Губернатор Свердловской области А.С. Мишарин.

На этой выставке было предоставлено более 80 масштабных инноваци-
онных проектов всего Уральского федерального округа, большинство из 
которых имело социальную направленность.

Александр Сергеевич Мишарин среди демонстрируемых на Выставке 
проектов особенно отметил предоставленные Свердловской областью про-
екты по очистке воды и доведения ее качества до современных стандартов, а 
также проекты развития технического творчества школьников – программу 
«Инновации и робототехника» по развитию интереса детей к электронике и 
проект создания сети детских анимационных студий, одна из которых рабо-
тает в детском онкогематологическом центре Свердловской области. 

В своем выступлении на этой Выставке Губернатор Свердловской об-
ласти А.С. Мишарин отметил, что в такой важной социально-экономической 
работе, как забота о детях-сиротах, поддержка инвалидов, охрана 
окружающей среды и в других важных направлениях, должны принимать 
самое активное участие и органы государственной власти, и институты 
гражданского общества.

Иные общественные организации

На территории Свердловской области успешно действуют большое 
число и иных общественных организаций, которые вносят важный вклад в 
социальное развитие нашего общества. 

В пределах данного Доклада осветить деятельность всех ведущих и соци-
ально значимых общественных организаций Среднего Урала и просто упо-
мянуть обо всех объективно невозможно. Общественная палата Свердлов-
ской области твердо намерена продолжать конструктивное взаимодействие 
и плодотворное сотрудничество со всеми общественными организациями 
региона, которые своей деятельностью способствуют решению актуальных 
проблем нашего общества на территории Среднего Урала. 

Глава 16.  
Общественная палата свердлОвсКОй ОбластИ

Первое заседание Общественной палаты Свердловской области состоя-
лось 14 июня 2010 года. Тогда же были определены основные направления 
совместной работы Общественной палаты и органов государственной 
власти, среди которых можно выделить такие, как поддержка гражданских 
инициатив, выработка рекомендаций для органов государственной власти и 
местного самоуправления, организация общественного контроля, в том чис-
ле профилактика коррупции в деятельности органов власти всех уровней.

Была определена структура Общественной палаты, сформированы про-
фильные комиссии, избрано руководство Общественной палаты, определе-
ны председатели профильных комиссий, привлечены эксперты.

В сжатые сроки были приняты основные документы, регулирующие 
внутреннюю деятельность Общественной палаты – Регламент, Кодекс этики 
члена Общественной палаты, положения о комиссиях.

Члены Общественной палаты Свердловской области приняли самое 
активное участие в разработке и обсуждении нового Устава Свердловской 
области, ключевого документа, определяющего ее развитие. 

Члены Общественной палаты приняли участие в обсуждении важнейших 
федеральных законопроектов - «О полиции», «Об образовании», которые 
были вынесены на всенародное обсуждение по инициативе Президента 
Российской Федерации Д.А. Медведева. Предложения и замечания нашей 
Общественной палаты были отмечены на федеральном уровне как одни из 
наиболее профессиональных законотворческих документов, представлен-
ных российскими регионами. 

Общественной палатой Свердловской области были проведены 
общественные слушания по поддержке образовательных учреждений 
среднего профессионального музыкального образования, подготовлены 
и направлены соответствующие обращения в профильные министерства 
Свердловской области. 

Общественная палата Свердловская область организовала обще-
ственное обсуждение Программы социально-экономического развития 
Свердловской области на 2011-2015 годы. 

Членами Общественной палаты Свердловской области были проведены 
круглые столы. Например, по результатам встречи Губернатора Свердлов-
ской области было инициировано проведение круглого стола, посвященного 
вопросам совершенствования законодательства в сфере регулирования 
деятельности организаций, занимающихся реабилитацией наркозависи-
мых лиц. В работе круглого стола приняли участие представители органов 
прокуратуры, Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, 
министерств здравоохранения и образования Свердловской области, пред-
ставители общественности и интернет-сообщества.

Общественная палата и Государственно-патриотический клуб выступили 
инициаторами общественного обсуждения проекта Федерального закона 
«Об образовании». 

Общественная Палата Свердловской области постоянно акцентирует 
внимание на актуальных проблемах жителей Свердловской области. Так 
было и с Обращением Общественной Палаты в поддержку нового Устава 
Свердловской области, и с Обращением для мобилизации всех сил региона 
в периоды пожароопасной ситуации, и Обращением в поддержку инициа-
тивы Палаты по подписанию Соглашения о цивилизованной политической 
конкуренции. 

Общественной палатой Свердловской области были проведены обще-
ственные слушания по ситуации, сложившейся с водоснабжением города 
Екатеринбурга и обмелением водохранилищ, обозначены практические 
меры по решению поставленных вопросов. 

Общественной палатой Свердловской области совместно с обще-
ственными организациями и органами государственной власти регуляр-
но проводятся мероприятия по общественному антикоррупционному 
контролю действующего законодательства, его применения в органах 
государственной власти Свердловской области, органах местного са-
моуправления.

В рамках реализации программы «Противодействие коррупции в Сверд-
ловской области» Советом по противодействию коррупции совместно 
с Общественной палатой Свердловской области проводилась активная 
работа в направлении: законодательного обеспечения противодействия 
коррупции, проведения мониторинга эффективности принимаемых мер 
по противодействию коррупции, внедрения антикоррупционных меха-
низмов в систему кадровой работы государственных и муниципальных 
органов власти Свердловской области, контроля механизмов управления 
областной собственностью, контроля за использованием бюджетных 
средств, контроля предоставления государственных услуг, обеспечения 
права граждан на доступ к информации о деятельности органов власти 
Свердловской области.

Общественной палатой Свердловской области не раз выносились на 
обсуждение примеры конкретных коррупционных правонарушений, за-
ключения палаты по ним направлялись в органы государственной власти 
Свердловской области и в правоохранительные органы.

Общественной палатой Свердловской области были приняты Об-
ращения в правоохранительные органы и органы власти по вопросам 
осуждения в городе Нижний Тагил Егора Бычкова, возглавлявшего 
местную общественную организацию по борьбе с наркотиками (в 
кассационной инстанции приговор последнему заменен на условный), 
осуждения сотрудника органов внутренних дел Григория Горюнова, 
задержанного за активные действия по пресечению распространения 
торговли наркотиками (приговор отменен в кассационной инстанции в 
связи с несоответствием выводов, изложенных в приговоре, фактическим 
обстоятельствам дела). Также Общественная палата приняла Обращение 
по вопросу незаконного разрушения памятника архитектуры – Земской 
школы, входящей в комплекс храмовых строений на Вознесенской горке, 
вмешалась в ситуацию с незаконным перепрофилированием музыкальных 
лицеев в г. Екатеринбурге, добившись их передачи в государственное 
подчинение. 

В рамках мероприятий общественного контроля Общественной палатой 
проведены общественные слушания по проблемам насилия в семье и со-
циальной поддержки семьи на региональном уровне. 

Представители Общественной палаты Свердловской области принимают 
активное участие в заседании коллегий исполнительных органов власти 
Свердловской области, в работе комитетов Законодательного Собрания 
Свердловской области, ведут активную работу по непосредственному 
рассмотрению обращений граждан, проводят встречи с людьми по самым 
разнообразным и их жизненно важным вопросам. 

Члены Общественной палаты принимают самое активное участие в 
акциях и мероприятиях по военно-патриотическому воспитанию граждан 
Свердловской области и, в первую очередь, нашей молодежи. 

(продолжение. начало на 5—9-й стр.).

(Окончание на 11-й стр.).

документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)


