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представители общественных организаций предпринимателей Свердлов-
ской области.

В целях расширения представительства ООО МиСП «ОПОРА РОССИИ» 
на территории Свердловской области создано и эффективно функцио-
нирует 13 местных отделений ООО МиСП «ОПОРА РОССИИ». В рамках 
текущей деятельности отделения сформировано 16 комитетов и комиссий, 
осуществляющих свою деятельность по отраслевому принципу.

Другим весьма значимым региональным отделением общероссийской 
организации малого и среднего бизнеса является Свердловское региональ-
ное отделение ООО «Деловая Россия». Эта организация заявляет о себе 
как о союзе нового поколения российских предпринимателей, работаю-
щих в основном в несырьевом и перерабатывающем секторе российской 
экономики.

СРО ООО «Деловая Россия» активно работает в таких координирую-
щих органах, занимающихся вопросами развития предпринимательства, 
устранения административных барьеров и соблюдения законодательства 
как Совет по содействию развитию малого и среднего предприниматель-
ства при полномочном представителе Президента РФ в УрФО, Коор-
динационный совет и мобильная общественная приемная по малому и 
среднему предпринимательству при главном федеральном инспекторе в 
Свердловской области, Комиссия по модернизации и технологическому 
развитию экономики при Губернаторе Свердловской области, Совет по 
противодействию коррупции при губернаторе Свердловской области, 
Общественный Совет по защите малого и среднего бизнеса при про-
куратуре Свердловской области, Комиссия по промышленной политике 
Свердловского регионального политсовета ВПП «Единая Россия» и других 
совещательных органах.

СРО ООО «Деловая Россия» организует деятельность дискуссионного 
экспертного Столыпинского клуба и Уральского Венчурного Форума, 
обсуждающего вопросы устранения препятствий для развития и успешной 
коммерциализации результатов инновационной деятельности, поиска новых 
возможностей привлечения инвестиций в бизнес-проекты. С октября 2007 
года организация выпускает журнал «Инновации и бизнес». 

Для поддержки развития малого и среднего предпринимательства по 
инициативе Общественной палаты Свердловской области в 2011 году были 
внесены предложения в проект закона Свердловской области  «О государ-
ственной поддержке субъектов инновационной деятельности в Свердлов-
ской области», касающиеся мер государственной поддержки субъектов 
инновационной деятельности, субсидий и преференций для субъектов 
инновационной деятельности, особенностей налогообложения.

В законе Свердловской области «О технопарках в Свердловской обла-
сти» N 95-ОЗ от 20 октября 2011 года отражены предложении Обществен-
ной палаты о преференциях, которые могут предоставляться управляющим 
компаниям и резидентам технопарков, о порядке включения технопарков 
в соответствующий реестр, о системе государственно-общественной ак-
кредитации технопарков.

Общественной палатой организована работа с фондом содействия раз-
витию предприятий в научно-технической сфере,  проведение Программы 
«УМНИК» для поддержки стартующих компаний, открытых конкурсов для 
субъектов малого предпринимательства УрФО (малые инновационные 
предприятия) в рамках реализации федеральной программы «Старт-2010», 
«Старт-2011».

В сентябре 2011 года был проведен первый «реактор технологий», где 
ряд компаний из Екатеринбурга нашли для себя потенциальных партнеров 
из стран ближнего зарубежья. Эта инициатива одобрена и сейчас тиражи-
руется в Н.Новгороде и Прибалтике.

 Подписано соглашение с НП «Союз малого и среднего бизнеса Сверд-
ловской области», с Прокуратурой, с ИФНС РФ, направленное на снижение 
проверок субъектов малого и среднего бизнеса.

В РЭК Свердловской области учтено обращение Общественной палаты о  
снижении тарифов на электрическую энергию для малых и средних сельхоз-
предприятий при поиске способов оптимизации расходов на электрическую 
энергию для малых и средних сельхозпредприятий.

Общественной палатой выдвинуты предложения  по увеличению коли-
чества рабочих мест для трудоустройства сокращенных сотрудников ГУВД 
СО посредством организации системы ЧОПов, ориентированных на охрану 
общественного порядка. 

Общественной палатой инициировано создание рабочей группы при  
МУГИСО, разработана концепция вовлечения неиспользуемых земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения в хозяйственный 
оборот, создан бизнес-план реализации пилотного проекта по эффек-
тивному использованию земель сельскохозяйственного назначения на 
территории Свердловской области в целях поддержки крестьянских 
фермерских хозяйств.

На сайте Комиссии по развитию малого и среднего бизнеса Обществен-
ной палаты Свердловской области www.opmsb.ru постоянно  публикуются 
новости и анонсы о малом и среднем бизнесе, законодательстве, экономике, 
инновациях, новости  комиссии и Общественной Палаты Свердловской 
области. Открыта «горячая» телефонная линия для предпринимателей 
Свердловской области.

Основными проблемами, препятствующими развитию малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области, являются:l Слабая инвестиционная привлекательность территории, а как след-
ствие, трудности в привлечении финансовых ресурсов на развитие бизнеса, 
особенно на посевной стадии;l Полное отсутствие банка данных по потребностям субъектов малого 
предпринимательства в сфере развития их промышленной активности и со-
ответствии ее потребностям областной экономики. Нет сформированного 
областного и государственных заказов, которые могли бы быть удовлет-
ворены силами субъектов МП.l  Очень слабое развитие механизмов финансирования субъектов мало-
го и среднего предпринимательства на ранних стадиях развития;l Недостаток собственных ресурсов у субъектов малого и среднего 
предпринимательства и затрудненный доступ к источникам кредитного 
финансирования;l Крайне медленное исполнение Федерального закона от 22.07.2008 
г. N 159-ФЗ (в редакции от 02.07.2010) «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и, как следствие, недостаток доступных производственных 
и офисных площадей;l Слабое освещение результативности мер, принимаемых органами 
государственной власти по поддержке субъектов малого и среднего пред-
принимательства и практически полная безграмотность субъектов МП, 
особенно вне Екатеринбурга.

В этой связи Общественная палата особо отмечает, что в настоящее 
время необходимо выработать и реализовать системный подход к при-
мату предоставления государственной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства в Свердловской области и существенному 
расширению механизмов государственной поддержки субъектов малого и  
среднего предпринимательства. Для этого представляется целесообразным 
решение следующих задач в сфере государственной поддержки и развития 
субъектов малого предпринимательства:l формирование условий, обеспечивающих устойчивый рост количества 
субъектов малого и среднего предпринимательства и численности занятого 
населения;l популяризация и пропаганда идей малого и среднего предприни-
мательства, формирование среди населения положительного имиджа 
предпринимательства, содействие активному вовлечению молодёжи в 
предпринимательскую деятельность;l обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства 
офисными  и производственными  помещениями;l развитие существующих и внедрение новых инструментов финансовой 
поддержки малого и среднего предпринимательства, создание условий для 
роста капитализации малого бизнеса, содействие в продвижении субъектов 
малого и среднего предпринимательства Свердловской области на регио-
нальные и зарубежные рынки;l внедрение современных технологий ведения бизнеса с широким 
использованием возможностей телекоммуникационной сети Интернет, 
содействие устойчивому развитию малых и средних предприятий с ис-
пользованием современных форм и методов информационной и иной 
поддержки;l максимальное удовлетворение потребностей малого и среднего биз-
неса в комплексных услугах по ведению предпринимательской деятельности 
путём развития и совершенствования инфраструктуры поддержки малого 
предпринимательства;l внедрение механизмов приоритетной поддержки малого и среднего 
предпринимательства в инновационной сфере;l финансирование научно-исследовательских работ по проблемам 
развития малого и среднего предпринимательства.

В целом же, Общественная палата Свердловской области, объединения 
промышленников и предпринимателей Свердловской области, объединения 
представителей малого и среднего предпринимательства  в постоянном 
конструктивном взаимодействии с органами власти, профсоюзными орга-
низациями намечают следующие важнейшие направления своей работы:l активизация работы по дальнейшему развитию социального партнёр-
ства между работодателями, профсоюзными организациями и органами 
государственной власти Свердловской области, в том числе в рамках со-
вершенствования работы Свердловской областной трёхсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений;l дальнейшее содействие экономическому росту, повышению конкурен-
тоспособности продукции организаций Свердловской области, технической 
и технологической модернизации производств, внедрению инноваций на 
предприятиях Среднего Урала;l усиление работы по содействию развитию предприятий малого и 
среднего бизнеса, особенно инновационной направленности, по всей 
территории Свердловской области;l повышение роли представителей объединений промышленников и 
предпринимателей в совместной работе с молодёжными, ветеранскими, 
профсоюзными организациями, объединениями инвалидов Свердловской 
области по обсуждению и решению вопросов, направленных на реализацию 
социально значимых проектов;l дальнейшее взаимодействие с образовательными и научными учреж-
дениями по решению вопросов подготовки и переподготовки рабочих, 

инженерных и научных кадров, развитие системы непрерывного профес-
сионального обучения. 

Глава 9.  
Казачьи общества  

и общественные орГанизации КазаКов

В настоящее время в Свердловской области создана и успешно функ-
ционирует система взаимодействия органов власти и казачьих обществ по 
реализации Концепции государственной политики Российской Федерации 
в отношении российского казачества на территории Среднего Урала. 
Основные направления этой работы определяются Федеральным законом 
от 5 декабря 2005 года № 154-ФЗ «О государственной службе российского 
казачества», Указами Президента и постановлениями Правительства России 
по вопросам государственной службы казачества и, в целом, организации 
российского казачества на современном этапе его развития. 

Казачество в Свердловской области к настоящему времени стало мощ-
ной организованной силой, которая активно участвует в жизни социально-
экономической и общественно-политической жизни региона. Казачьи обще-
ства Свердловской области входят в структуру Оренбургского войскового 
казачьего общества. 

Реализуя Концепцию государственной политики Российской Федерации 
в отношении российского казачества, утвержденную 3 июля 2008 года 
Президентом России Д.А. Медведевым, Свердловская область серьезно 
продвинулась в деле укрепления и качественного обновления казачьего 
движения.

Так, к настоящему времени в 5 раз по сравнению с началом 2010 года 
возросло количество казачьих обществ. Сегодня в Свердловской области 
ведут свою деятельность 2 отдельских казачьих общества (Среднеураль-
ское отдельское казачье общество и Свердловское областное отдельское 
казачье общество - «Исетская Линия»), 27 хуторских и станичных казачьих 
общества, вошедших в Государственный реестр казачьих обществ России. 
Они объединяют более 7 тысяч казаков, принявших обязательства по не-
сению государственной и иной службы. 

Мощным импульсом в развитии казачьего движения в Свердловской 
области стало избрание заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области, генерал-лейтенанта МВД Романова В.И. атаманом 
Оренбургского войскового казачьего общества. Президент Российской 
Федерации Д.А. Медведев своим Указом от 7 февраля 2011 года № 151 
утвердил Романова В.И. в этой должности. 

В целом, к настоящему времени уральское казачество вступило в 
новый этап своего развития, который ознаменован прекращением бы-
лых внутренних конфликтов и переходом к организации конкретной и 
последовательной работы казачьих обществ Среднего Урала в рамках 
реализации мер государственной политики по возрождению и развитию 
российского казачества. 

Органы государственной власти Свердловской области рассматривают 
реализацию Концепции государственной политики в отношении российского 
казачества в качестве одного из ведущих приоритетов своей деятельности. 
Для этого создана необходимая системная организационная структура.

 В регионе создана и успешно функционирует постоянно действующая 
рабочая группа по делам казачества в Свердловской области. В нее вошли 
представители Администрации Губернатора, всех профильных министерств, 
реализующих полномочия в сфере поддержки казачества, силовых струк-
тур, духовенства. В состав рабочей группы включены также представители 
ведущих казачьих обществ Свердловской области. 

В Свердловской области в дальнейшем планируется усиливать работу 
по организационно-кадровому обеспечению государственной политики в 
отношении казачества. Организуется работа по развертыванию особого 
структурного подразделения под руководством заместителя Председателя 
Правительства Романова В.И., которое направлено на решение вопросов 
казачества. 

Важнейшим импульсом для развития казачьего движения на Среднем 
Урале стало принятие в июле 2011 года Областного закона «О российском 
казачестве на территории Свердловской области». Принятие первого ка-
зачьего областного закона дает добротную - организационно-правовую и 
финансово-экономическую – основу для успешной реализации Концепции 
государственной политики Российской Федерации в отношении россий-
ского казачества в Свердловской области. Этот документ предусматривает 
серьезные возможности для привлечения членов казачьих обществ к не-
сению государственной и иной службы на законодательно гарантированных 
и социально, экономически подкрепленных основаниях. 

Губернатор Свердловской области А.С. Мишарин подчеркивает, что 
особые надежды, особые планы в развитии казачьего движения органы 
власти и казачьи общества региона связывают с воспитательной, военно-
патриотической работой с казачатами, с казачьей молодежью, и в частности, 
с развитием казачьего кадетского движения на Среднем Урале.

Сегодня органы власти и казачьи общества Свердловской области актив-
но участвуют в совместной работе, чтобы упрочить традиции гражданствен-
ности, патриотизма в нашем обществе. Один из способов этого – опора на 
казачью молодежь, на молодых людей, прошедших обучение в кадетских 
классах и кадетских корпусах.

По поручению Губернатора Свердловской области А.С. Мишарина 
сегодня такие учебные заведения создаются в целом ряде городов Сверд-
ловской области. 

Так, в настоящее время создается казачий кадетский корпус на базе 
средней школы № 38 в Карпинске. Ведется работа по организации ка-
детского корпуса в Нижнем Тагиле на базе бывшего военного городка 
№ 36. В Богдановиче, на базе политехникума, создана кадетская казачья 
школа-интернат. Начинается работа по созданию кадетских казачьих 
школ-интернатов в Талице, Ирбите. В Серове в нашей старейшей кадетской 
школе-интернате уверенно внедряется казачий кадетский компонент. В 
Екатеринбургском лицее полиции образован первый казачий кадетский 
взвод. 

В настоящее время работа по созданию казачьих кадетских корпусов 
в Свердловской области идет полным ходом и находится под личным кон-
тролем Губернатора Свердловской области А.С. Мишарина.

На эти корпуса возлагается важнейшая задача по интеграции всех 
имеющихся в регионе на сегодняшний день направлений по воспитанию 
уральских казачат.

Необходимо отметить среди этих направлений работу муниципальных 
общеобразовательных учреждений городов Ревды, Дегтярска, Карпинска, 
Невьянска, где уже на протяжении ряда лет образовательный процесс ведет-
ся с использованием традиций казачества. Уже в пяти школах этих городов 
почти триста казачьих кадетов обучаются в десяти классах и двух клубах. 

Также в Свердловской области ведется системная работа по поддержке 
казачьих кадетских классов и клубов при станичных и хуторских казачьих 
обществ, при церковных приходах Екатеринбургской Епархии. 

На сегодняшний день более 850 казачат - кадетов в кадетских казачьих 
классах и клубах, созданных в 18 муниципальных образованиях населенных 
пунктах Свердловской области, знакомятся с военной историей Отечества, 
историей, культурой и традициями казачества. В ходе летних каникул ор-
ганизуются полевые казачьи кадетские сборы. 

На Среднем Урале работает и успешно развивается областная Ассо-
циация казачьих кадетских классов и клубов, созданная и возглавляемая 
самими казачьими атаманами.

В мае 2011 года Свердловская область принимала на площадке Екате-
ринбургского суворовского военного училища первый Окружной смотр-
конкурс «Лучший казачий кадетский класс Уральского федерального 
округа». В этом смотре-конкурсе приняли участие казачьи кадеты всех 
субъектов Федерации, входящих в Уральский федеральный округ. 

В настоящее время в регионе организована работа по достойному 
участию казачат Свердловской области и во Всероссийском конкурсе 
«Лучший казачий корпус», и в Окружном смотре-конкурсе «Лучший казачий 
кадетский класс Уральского федерального округа» в 2012 году. 

Важно, что представители казачьей молодежи Среднего Урала в июле 
2011 года стали призерами Всероссийской казачьей Спартакиады и активно, 
с успехом участвуют в ежегодных мероприятиях Всероссийской военно-
спортивной игры «Казачий сполох». 

В Свердловской области растет целое новое поколение юных уральских 
казаков, которые сейчас осваивают азы воинского казачьего искусства 
в рамках общественного молодежного объединения «Казачий дозор» 
Свердловской области. 

Важно, что в духовном воспитании участников «Казачьего дозора» 
ведущая, существенная роль принадлежит священнослужителям Екатерин-
бургской Митрополии, окропляющих казаков Среднего Урала. 

24 июня 2011 года в конференц-зале Храма-на-Крови г. Екатеринбурга 
представители органов власти, казачьи атаманы и священнослужители 
провели областной семинар-совещание по ведущим вопросам развития 
системы казачьего кадетского образования и воспитания. 

По итогам этого семинара-совещания в настоящее время сейчас в регио-
не организуется работа по внедрению единого «казачьего компонента» во 
всех учебных организациях и учреждениях, в которых готовится достойная 
смена уральского казачества – от казачьих кадетских классов и клубов до 
вновь образуемых казачьих кадетских корпусов. 

В работе по реализации Президентской Концепции государственной по-
литики Российской Федерации в отношении российского казачества органы 
власти и казаки Среднего Урала сосредотачивают свои совместные усилия 
на главные вопросы привлечения казачества к государственной и иной 
службе во имя укрепления и развития российской государственности. 

7 июня 2011 года в селе Кашино Сысертского городского округа со-
стоялась встреча Губернатора Свердловской области А.С. Мишарина 
с активом казачьих обществ и казачьих общественных организаций 
Свердловской области. Итоги встречи убедительно показали, что казачьи 
общества Свердловской области отличаются своей особой приверженно-
стью государственно-патриотическим, духовным ценностям и традициям 
служивого сословия защитников Отечества. 

Важно, что на сегодняшний день казачьи общества в Свердловской 
области уже заключили целый ряд договоров и соглашений о несении 
государственной и иной службы. В целом это хороший задел для пред-
стоящей большой, масштабной работы по привлечению казачества в 
Свердловской области к исполнению государственной и иной службы 
российского казачества.

Казаки Свердловской области активно участвуют в природоохранной 
деятельности, непосредственно участвуют в совместном патрулировании с 
сотрудниками МЧС в муниципальных образованиях на водоемах в период 
летнего сезона. Казаки Среднего Урала активно участвуют в борьбе с по-
жарами, ведут профилактическую работу с населением. 

В настоящее время предпринимаются усилия по дальнейшей активиза-
ции работы по линии МЧС, Министерства природных ресурсов Свердловской 
области, Областного военного комиссариата

Заключены договоры в 28 муниципальных образованиях по привлечению 
казаков к правоохранительной, природоохранной и иной службы. 

 Уральское казачество активно участвует в деятельности по интегра-
ции казачьих обществ в Вооруженные Силы России. Казачьи общества 
Свердловской области ведут шефскую работу с 7-й гвардейской казачьей 
танковой бригадой, расположенной в г. Чебаркуле Челябинской области, 
совместно с военным комиссариатом Свердловской области активно ра-
ботают с призывной казачьей молодежью. 

В целом в настоящее время казаки Свердловской области активно 
участвуют в реализации функций по охране правопорядка.

Так, в 2011 году для участия в охране общественного порядка только по 
линии Главного управления Министерства внутренних дел по Свердловской 
области привлекается ежесуточно свыше 160 членов казачьих обществ.

В настоящее время казаки Свердловской области активно включаются 
в реализацию областной целевой программы «Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской области» на 2011-2015 годы. На обеспечение 
мероприятий этой программы направляются значительные бюджетные 
средства. Общий объём финансирования Программы на 5 лет составляет 
почти 800 миллионов рублей. В этой программе предусмотрен широкий 
комплекс мер по патриотическому воспитанию казачьей молодежи, по во-
влечению казаков и казачат в общественную жизнь региона. Всего на 5 лет 
по мероприятиям, направленным на развитие казачества, в этой программе 
предусмотрено свыше 35 миллионов рублей. 

На территории Среднего Урала находится уникальный историко-
культурный комплекс Верхотурья, которому уже более четырех столетий. С 
учетом колоссального духовного значения этого комплекса в Свердловской 
области была сформирована программа его возрождения. Эту работу лично 
поддерживает Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Казаки в своё время были среди тех, кто основал Верхотурье, охранял 
этот российский форпост, завоевывал ему славу. Важно, что и сегодня, 
спустя 400 лет, уральские казаки не остаются в стороне от важнейшей 
работы по возрождению духовной столицы Урала. 

В целом казачьи общества играют весьма активную роль в жизни Сверд-
ловской области. Казаки активно участвуют в мероприятиях, посвященных 
месячнику защитника Отечества, празднику Дня Победы, Дня России и Дня 
Российского Флага, многих иных патриотических акциях. Представители 
казаков входят в организационный комитет по памятным датам в отече-
ственной истории, созданный Правительством Свердловской области, и 
иные совещательные органы при органах государственной власти.

Органы власти и казачьи общества Свердловской области активно рабо-
тают в сфере поддержки и развития традиционной казачьей культуры.

Сегодня казачье движение на Среднем Урале уверенно возрождается и 
развивается, воспрянуло духом, укрепляются казачьи историко-культурные 
традиции и традиционные духовные ценности, которыми всегда было сильно 
уральское казачество. 

В настоящее время в Свердловской области созданы и с большим 
успехом выступают 5 самодеятельных творческих казачьих коллективов, 
которые участвуют в программе «Царских дней» на территории области, в 
конкурсах самодеятельного казачьего творчества.

На Среднем Урале создан Центр казачьей культуры, под эгидой кото-
рого в настоящее время выступают признанные казачьи исполнители, а на 
базе этого Центра активно развиваются новые самодеятельные казачьи 
фольклорные коллективы. 

27 апреля 2011 года при самом широком участии казачьих атаманов на 
базе Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В.Г. 
Белинского состоялась Всероссийская научно-практическая конференция 
«Казачество на Урале: историческая память и вызовы современности».

Свердловские областные учреждения культуры привлекают и успешно 
сотрудничают с казачьими обществами и фольклорными коллективами в 
проведении мероприятий из цикла традиционной народной культуры, меро-
приятий военно-патриотической направленности и мероприятий, связанных 
с православными праздниками и памятными датами. 

Среди них такие ежегодные мероприятия, как Всероссийский фе-
стиваль традиционной мужской культуры «Дмитриев день», фестиваль 
православной культуры «Царские дни», Международные Дни славянской 
письменности и культуры, «День державы», посвященный Дню Рождества 
Пресвятой Богородицы, Победе в Куликовской битве и образованию рус-
ского государства. Это интересные, динамичные и полюбившиеся уральцам 
праздники проводятся при непосредственном участии казачьих обществ и с 
использованием и демонстрацией элементов уникальной казачьей культуры 
широким слоям населения.

Ежегодно по доброй традиции на протяжении 6 лет проводится меж-
региональный фестиваль традиционной казачьей культуры «Сторона 
моя, сторонушка». Фестиваль проводится в честь войскового праздника 
Оренбургского казачьего войска - дня святого Великомученика Георгия 
Победоносца. 

Важным мероприятием, направленным на развитие и популяризацию са-
мобытной казачьей культуры в Свердловской области, стал войсковой этап 
Всероссийского конкурса «Казачий круг», проведенный в Екатеринбурге 
29-30 сентября 2011 года на базе концертного объединения «Уральский 
хор» при поддержке Правительства Свердловской области и Оренбургского 
войскового казачьего общества. В конкурсе приняли участие 25 коллективов 
из 6 субъектов Российской Федерации, в том числе из Свердловской, Челя-
бинской. Оренбургской, Курганской областей и республик Башкортостан и 
Татарстан. Победителями конкурса стали два коллектива - из Челябинской 
и Свердловской областей.

30 сентября 2011 года в г. Екатеринбурге состоялось заседание 
комиссии по организации государственной поддержки и развитию са-
мобытной казачьей культуры, казачьих художественных коллективов, 
детского творчества Совета при Президенте Российской Федерации по 
делам казачества под председательством заместителя министра куль-
туры Российской Федерации А.Е. Бусыгина. Комиссия высоко оценила 
деятельность Свердловской области по развитию казачьей культуры 
и рекомендовала этот опыт для обобщения и распространения среди 
субъектов Федерации.

Важно, что в рамках областной целевой программы «Патриотическое 
воспитание граждан в Свердловской области» на 2011-2015 годы особой 
строкой включен раздел, который содержит мероприятия, направленных 
на развитие культуры и традиций казачества. 

За счет средств областной целевой программы запланировано еже-
годное финансирование мероприятий - семинаров, конференций, круглых 
столов - по вопросам сохранения культуры, исторических традиций и обы-
чаев казачества, создания выставок по истории и культуре Оренбургского 
казачьего общества, а также выделения субсидий общественным объеди-
нениям на поддержку и развитие самобытной казачьей культуры.

Необходимо особо отметить результаты совместной деятельности 
органов власти, казаков и Екатеринбургской Митрополии по укреплению 
духовности в казачьем движении, и в целом в нашем обществе. 

Сегодня казаки Среднего Урала своими реальными делами подтверж-
дают свою приверженность духовным ценностям православной веры. 

Казачьи общества Свердловской области всемерно поддерживают воз-
рождение и строительство православных храмов, участвуют в проведении 
церковных обрядов. Многие из казаков Среднего Урала идут по пути ис-
тинного воцерковления. 

 Казачьи общества Свердловской области активно участвовали в ме-
роприятиях по визиту Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла. Казаки Среднего Урала считают делом своей чести обеспечение 
общественного порядка в мероприятиях Царских дней – 16-17 июля, в 
торжественно-траурных мероприятиях по трагической гибели Царской 
семьи. 

В октябре 2011 года казаки Среднего Урала несли круглосуточную 
службу по охране Пояса Пресвятой Богородицы в Свято-Троицком Кафе-
дральном соборе города Екатеринбурга. 

22 ноября 2011 года в Екатеринбурге прошло заседание Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по делам казачества, в котором приняли 
участие представители Администрации Президента Российской Федерации, 
руководители органов власти субъектов Федерации, входящих в Уральский 
федеральный округ. В этом заседании Совета при Президенте Российской 
Федерации по делам казачества приняли участие атаманы всех одиннадцати 
войсковых казачьих обществ современной России. 

Проведение заседания Совета при Президенте Российской Федерации 
по делам казачества в Екатеринбурге стало знаковым и убедительным дока-
зательством успешности работы по реализации Концепции государственной 
политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 
территории Свердловской области. 

В сфере развития казачьего движения в Свердловской области имеются 
следующие проблемы:l недостаточность ресурсов и средств казачьих обществ региона для 
более широкого ведения общественной деятельности, в частности, дальней-
шего развития военно-патриотического воспитания казачьей молодежи;l непонимание отдельными представителями органов местного са-
моуправления роли казачьего движения, их инертность и безынициатив-
ность при решении насущных вопросов по развитию экономической базы 
казачьего движения;l недостаточное внимание и предвзятое отношение в ряде СМИ к про-
блемам казачьего движения; l непроработанность вопросов юридической защищенности казаков, 
несущих государственную службу совместно с органами внутренних дел, 
МЧС, в том числе вопросов возмещения имущественных убытков и вреда 
здоровья казакам.

 С учетом данных проблем члены Общественной палаты Свердловской 
области намерены рекомендовать органам власти Свердловской области 
сосредоточить усилия по следующим направлениям: l усилить работу по осуществлению мер для привлечения казачьих 
обществ к исполнению государственной и иной службы, определенной Фе-
деральным законом «О государственной службе российского казачества»от 
5 декабря 2005 года № 154-ФЗ и Законом Свердловской области «О 
российском казачестве на территории Свердловской области» от 12 июля 
2011 года № 65-ОЗ;l активизировать работу по совершенствованию региональных нор-
мативных правовых актов в отношении российского казачества на базе 
Закона Свердловской области «О российском казачестве на территории 
Свердловской области» от 12 июля 2011 года № 65-ОЗ;l разработать модельные проекты нормативных правовых актов, 
определяющих порядок заключения органами государственной власти 

и местного самоуправления договоров (соглашений) с казачьими обще-
ствами; l законодательно регламентировать порядок финансирования и обе-
спечения социальных гарантий казачеству на территории Свердловской 
области при несении государственной и иной службы;l активнее внедрять систему договорно-контрактных отношений каза-
чьих обществ и заинтересованных министерств и ведомств, привлечение 
казачьих обществ к реализации государственных и муниципальных заказов, 
к участию в государственных и муниципальных целевых программах. 

Глава 10.  
ЖенсКие орГанизации

В настоящее время динамика и степень общественного влияния женских 
организаций Свердловской области становятся социально значимыми и 
важными показателями для развития институтов гражданского общества 
в регионе.

По экспертным оценкам, в этой связи в Свердловской области особого 
внимания заслуживает деятельность одной из самых крупных и активных 
среди женских общественных объединений – деятельность Межрегиональ-
ной общественной организации «Форум женщин Уральского Федерального 
округа». 

Данная организация на системной основе и регулярно проводит раз-
личные выставки, конкурсы, семинары, которые направлены на социальное 
сотрудничество, содействие женщинам, семьям с детьми в решении эконо-
мических, психологических и социальных проблем, на поддержку семьи, 
детей, подростков, профилактику возникновения трудных жизненных си-
туаций, на воспитание патриотизма, пропаганду здорового образа жизни. 

Межрегиональной общественной организацией «Форум женщин Ураль-
ского Федерального округа» в течение 2011 года было проведено свыше 
двадцати социально резонансных и общественно значимых мероприятий, 
в число которых входят различные благотворительные, общественно-
политические и творческие акции, выставки и научно-практические конфе-
ренции, семинары и «круглые столы», тренинги и молодежные ток-шоу. 

Необходимо отметить, что мероприятиями Межрегиональной обще-
ственной организацией «Форум женщин Уральского Федерального округа» 
охвачена действительно широкая массовая аудитория, включающая в себя 
более 11 000 человек, проживающих в 10 городах Свердловской области. 
В этих мероприятиях приняли свыше 80 образовательных учреждений 
(вузы, школы, детские сады), свыше 20 общественных и некоммерческих 
организаций. В организации и проведении данных мероприятий приняли 
участие более 100 высококвалифицированных и компетентных специали-
стов, в них активно приняли участие и представители государственных 
структур разного уровня. 

Среди женских организаций Свердловской области особое внимание 
заслуживает и общественная организация «Фонд поддержки и развития 
женских инициатив». Фонд осуществляет свою деятельность по следующим 
направлениям:l юридические консультации для женщин;l предоставление психологической помощи;l содействие в получении женщинами делового образования;l содействие в развитии предпринимательской деятельности, оказание 
помощи в привлечении инвестиций;l представление и защита интересов женщин в органах государственной 
власти и управления, в отношениях с некоммерческими и иными органи-
зациями;l выработка законодательных инициатив;l содействие консолидации женских организаций, реализации неком-
мерческих проектов, благотворительных программ;l проведение деловых форумов, встреч, семинаров;l развитие межрегиональных и международных связей;l участие в реализации региональной и муниципальной политики в 
данной сфере.

С 1 января 2011 года Фонд реализует проект «Оказание консультатив-
ной помощи женщинам, желающим открыть своё дело», целью которого 
является оказать содействие женщинам, имеющим интерес и желание в 
реализации своего предпринимательского потенциала.

Основная задача данного проекта - увеличение числа самостоятельных, 
независимых, уверенных в себе, успешных деловых женщин на территории 
Свердловской области.

При реализации данного проекта решаются и сопутствующие задачи:l увеличение числа самозанятых лиц на территории Свердловской 
области;l увеличение количества дополнительных рабочих мест;l увеличение налоговых поступлений в бюджеты различных уровней.

С начала реализации проекта в Фонд в течение 2011 года поступило 
уже порядка 120 обращений, по каждому из которых были оказаны про-
фессиональные консультации.

Один из результатов деятельности Фонда – содействие в организации 
и успешной работе НОУ «Женская автошкола «Дебют», которая впослед-
ствии стала сетью женских автошкол с филиалами в различных регионах 
России и в которой успешно прошли обучение более 10000 женщин.

Важная роль в спектре женских организаций принадлежит общественной 
организации «Свердловский Союз Сельских женщин», которая принимала 
самое действенное участие в разработке концепции «Комплексная програм-
ма социально-экономического развития территорий сельских населенных 
пунктов Свердловской области на период 2008-2015 годов («Уральская 
деревня»)»

Важно, что деятельность общественной организации «Свердловский 
Союз Сельских женщин» направлена на такие социально важные вопросы, 
как вопросы активизации участия сельского населения в благоустройстве 
своей территории, проведение мероприятий по оказанию поддержки 
женщинам-руководителям предприятий агропромышленного комплекса 
и женщинам-главам сельских территорий. 

Общественная организация «Свердловский Союз Сельских женщин» 
курирует вопросы по проведению межмуниципального конкурса, на-
правленного на благоустройство сельских территорий. В этом конкурсе 
ежегодно принимают участие более 400 сельских усадеб, сел и деревень. 
Результаты этого конкурса говорят сами за себя: сельские населенные 
пункты-«конкурсанты» стали намного чище, ухоженнее и красивее, в них 
появились детские и спортивные площадки, обустроенные из подручного 
материала самими сельскими жителями. 

Общественная организация «Свердловский Союз Сельских женщин» по 
праву гордится тем, что благодаря ее поддержке немало женщин - селянок 
стали известными руководителями сельхозпредприятий, уважаемыми гла-
вами муниципальных образований. 

Среди женских организаций региона особо выделяется во многом такой 
уникальный институт гражданского общества, как Женский парламент 
Свердловской области, который был создан уже в 2002 году. Этот институт 
гражданского общества объединил на солидарной основе женщин-лидеров: 
депутатов областного Законодательного собрания и представительных 
органов власти муниципальных образований, лидеров-общественниц, 
активисток профсоюзного движения. В работе Женского парламента 
активно участвует Уполномоченный по правам человека в Свердловской 
области Татьяна Мерзлякова.

Во многом именно благодаря инициативе Женского парламента 
Свердловской области недавно на Среднем Урале состоялась научно-
практическая конференция «Демографическая политика в регионе: 
проблемы и перспективы». Организаторами конференции выступили 
Законодательное Собрание Свердловской области, областной Женский 
парламент, институты экономики, истории и археологии Уральского от-
деления Российской академии наук, Уральская академия государственной 
службы и Уральская государственная медицинская академия. 

В рамках конференции обсуждались социальные и социально-
психологические проблемы демографической политики, экономический, пе-
дагогический аспекты демографической политики и многие другие темы.

При подготовке конференции состоялись заседания пяти тематических 
секций, «круглого стола» и общественные слушания по анализу демогра-
фической ситуации в Свердловской области. В работе секций свое видение 
решения демографических проблем высказали более 300 человек, было 
подготовлено почти 90 докладов по актуальным проблемам демографи-
ческой политики.

По итогам работы данного представительного собрания женской обще-
ственности было принято решение, что эта научно-практическая конферен-
ция должна стать ежегодным демографическим Форумом Свердловской 
области. Участники конференции решили обратиться в Правительство 
Российской Федерации с предложением создать в федеральных и регио-
нальных органах исполнительной власти подразделения, ответственные за 
демографическую и семейную политику. В качестве особых рекомендаций 
участники данной конференции предложили органам власти принять меры 
по расширению подготовки научных и преподавательских кадров в области 
демографии, а также включить в программы общеобразовательных учреж-
дений разделы по подготовке молодежи к семейным отношениям. 

Глава 11.  
общественные орГанизации,  

занимающиеся вопросами семьи и детства

Значительный вклад в профилактику детского и семейного неблаго-
получия, создание дополнительных возможностей для оказания помощи 
семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, вносят 
общественные организации, активно работающие в сфере реализации 
государственной политики по решению проблем детства на принципах со-
циального партнёрства с органами государственной власти Свердловской 
области. Эти организации реализуют целый ряд социально значимых про-
ектов, направленных на поддержку семьи и детства.

Существенный вклад в работу по профилактике и предотвращению 
детского и семейного неблагополучия вносит Свердловская региональная 
общественная организация «Кризисный Центр «Екатерина» для женщин и 
детей, переживших насилие в семье», которая работает уже 12 лет. 

Основные направления работы Кризисного Центра «Екатерина» вклю-
чают в себя:l «телефон доверия» для пострадавших от домашнего насилия, l реабилитация пострадавших - очные консультации психологов и юри-
стов в двух районах города, группы поддержки и самопомощи, адвокатское 
сопровождение пострадавших в суде,
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