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прав». В ходе данного проекта воспитанникам одного из Центров соци-
альной помощи семье и детям Свердловской области было рассказано 
о правах детей и о способах их защиты, была создана рабочая группа 
детей, которые сами передали свои знания ровесникам из других центров 
социальной помощи. 

Некоммерческим партнерством «Семья - детям» также активно реализу-
ется проект «Распространение опыта «Временное жилье для нуждающихся 
матерей в Свердловской области» (2009 – 2011). 

Результаты данного проекта: 13 женщин с детьми уже получили соци-
альную, психологическую и юридическую поддержку, 19 детей остались со 
своими мамами; 4 женщины с 4 детьми сегодня проживают в социальной 
гостинице – обычной трехкомнатной квартире в многоэтажном жилом 
доме.

Вопросами  профилактики семейного и детского неблагополучия, разви-
тием культуры семьи многие годы  занимается Свердловский региональный 
общественный Фонд «Семья – XXI  век» под руководством члена Обще-
ственной палаты Свердловской области Л.Н. Докучаевой. Фонд реализует 
целый ряд важнейших проектов, в частности:
=Проект «Молодежь-Семья-Развитие: подготовка молодежи к семей-

ной жизни».
Проект признан модельным на III Выставке социально значимых проектов 

УрФО и рекомендован для распространения в Уральском федеральном 
округе. Этот проект реализуется на базе Уральского федерального уни-
верситета, Уральского государственного педагогического университета и 
семейного Центра «Юность» г.Екатеринбурга. Проводятся групповые за-
нятия с  подростками и молодежью  по темам: семейные ценности, культура 
общения,  эффективная коммуникация; моделирование своей будущей 
семьи; история моего Рода и др. Проведено более 200 индивидуальных 
консультаций с молодежью и студентами 15-20 лет на базе Семейного 
центра «Юность». Издан сборник   материалов «Подготовка молодежи к 
семейной жизни» для специалистов по работе с  молодежью и семьей. 
=Проект «Школа родовой культуры семьи» 
Цель проекта – содействие  восстановлению и дальнейшему развитию 

родовой культуры семьи, укрепления  института семьи и профилактика 
семейного и детского неблагополучия.  В рамках проекта проведено 20 
семинаров  для семей Уральского федерального округа. В них приняло 
участие более 300  человек. Работает клуб «Сила Рода» на базе Семейного 
центра «Юность» в областном центре.  Подготовлены видеоматериалы с 
целью  популяризации родовой культуры семьи. Подготовлены методиче-
ские рекомендации для специалистов по работе с семьей. 

Усилиями специалистов Фонда «Семья –XXI  век» проведена обще-
ственная экспертиза форсайт-проекта «Детство-2030»,  подготовлены 
рекомендации  для Общественной Палаты Российской Федерации и  Совета 
по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте 
Российской Федерации.   

Необходимо отметить, что результаты социальных экспертиз выявляют 
некоторые неоднозначные тенденции в сфере семейных отношений, где 
традиционно именно хранительницей семейного очага и благополучия 
предназначено быть женщине. 

Сегодня по-прежнему всё более распространёнными становятся женский 
алкоголизм, табакокурение, проявляется и пренебрежение  традиционными  
семейно-брачными, нравственными и духовными  ценностями.  Следует 
вновь и вновь отмечать, что всё это ущербно не только для личного сознания 
и самочувствия родителей, но самое главное – пагубно сказывается на вос-
питании детей. При этом зачастую многим родителям постоянно  не хватает 
времени, а то и желания  для общения с детьми. Всё это может зачастую 
оборачиваться  серьезными общественными издержками, приносить вред  
физическому и гражданскому развитию детей, приобщению их к важнейшим 
духовным и социальным ценностям.

Общественная палата Свердловская области вместе с органами власти 
и общественными организациями намерена  по-прежнему сосредоточивать 
свои усилия на решении первоочередных вопросов развития института 
семьи, совершенствования системы взаимодействия органов власти и ин-
ститутов гражданского общества по вопросам повышения престижа семьи, 
утверждения семейных ценностей и здорового образа жизни в обществе 
на Среднем Урале. 

Глава 12. Правозащитные организации в Свердловской области

С 1996 года в регионе действует Союз правозащитных организаций 
Свердловской области, объединяющий несколько десятков правозащитных 
организаций и групп. 

В Свердловской области активно работает Некоммерческое партнерство 
«Юристы за гражданское общество». 

В течение 2012 года члены Некоммерческого партнерства «Юристы 
за гражданское общество» в рамках Программы правовой поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций проводили 
информационно-образовательные семинары для социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций Свердловской области при финансовой 
поддержке Министерства экономического развития РФ по темам:
=«Отчетность некоммерческих организаций в Министерство юстиции 

РФ. Актуальные вопросы» (март 2012 года);
=«Персональные данные: особенности обработки в некоммерческих 

организациях» (май 2012).
В семинарах приняли участие представители более сорока социально 

ориентированных некоммерческих организаций. В семинарах выступили 
представители Главного управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Свердловской области, Управления Роскомнадзора по 
Свердловской области.

Центром правового просвещения и прав человека и юридическим 
факультетом Гуманитарного университета в 2012 году были реализованы 
проекты в сфере организации и обеспечения прав человека.

Главным проектом, реализованным по правам человека в 2012 году, ста-
ло открытие в сентябре 2012 года на юридическом факультете Гуманитар-
ного университета на бюджетной основе  новой программы магистратуры 
«Правовая защита и обеспечение правовой безопасности личности». 

В настоящее время на очном отделении магистратуры обучается 39 
человек. Через 2 года состоится первый выпуск магистров по данной про-
грамме. Среди преподавателей  и кураторов по программе магистратуры не 
только сотрудники и преподаватели  юридического факультета Гуманитар-
ного университета, но и сотрудники аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Свердловской области, Государственного юридического бюро 
по Свердловской области, практикующие юристы.

Также в течение года в рамках Областной программы правового про-
свещения, которая с 2005 года совместно реализуется Гуманитарным 
университетом и Уполномоченным по правам человека в Свердловской об-
ласти, при содействии Свердловской областной ассоциации преподавателей 
права «Правовое образование – XXI век» проводились мероприятия для 
студентов, старшеклассников и педагогов Свердловской области:
=в марте 2012 года прошла Областная олимпиада по правам человека, 

в которой ежегодно принимают участие от 30 до 50  старшеклассников из 
городов Свердловской области. Председателем жюри выступила Уполно-
моченный по правам человека в Свердловской области Т.Г. Мерзлякова; 
=в марте и октябре 2012 года прошли «Осенняя и Весенняя юридиче-

ская школа для старшеклассников». В рамках программы Школы прошли 
встречи с Уполномоченным по правам человека в Свердловской области Т.Г. 
Мерзляковой, председателем Законодательного Собрания Свердловской 
области Л.В.Бабушкиной, практикующими юристами, лекции и тренинги 
преподавателей университета, посещения органов законодательной, ис-
полнительной и судебной власти. Ежегодно в Школе принимают участие 
от 50 до 80 старшеклассников;
=в июле 2012 года прошла Летняя юридическая школа для учителей. 

В программу Школы входят лекции и семинары по правам несовершенно-
летних, правам учителей, встречи с практикующими юристами, посещения 
органов законодательной, исполнительной и судебной власти. Ежегодно в 
Школе принимают участие от 25 до 35 педагогов Свердловской области;=при содействии Уполномоченного по правам человека в Свердловской 
области юридический факультет Гуманитарного университета ежегодно 
организует ознакомительную практику студентов Университета Париж-
Запад (Франция) в органах законодательной  и судебной власти. В 2012 
году такую практику прошли четыре студента из Франции.

С участием Уполномоченного по правам человека в Свердловской обла-
сти и при содействии Посольства Франции в России в Гуманитарном универ-
ситете прошел российско-французский семинар по мирным конференциям 
ООН в марте 2012 года с участием профессора Марка де Монпелье.

В октябре 2012 года в Гуманитарном университете  при поддержке 
Свердловского регионального отделения  Ассоциации юристов России и Ре-
гионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам  про-
шел семинар по финансовым пирамидам.  В семинаре приняли участие 
студенты и магистранты, преподаватели юридического факультета Гума-
нитарного университета, студенты и преподаватели Уральского института 
(филиала) Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации, практикующие юристы.

Активно действует общественная организация «Сутяжник», активисты 
которой в течение 2012 года провели ряд мероприятий. 

Так, в августе 2012 г. общественная организация «Сутяжник» под 
эгидой Уполномоченного по правам человека в Свердловской области 
провела Уральскую международную летнюю школу по правам человека  
«Реализация прав и свобод в российской правовой системе в соответствии с 
европейскими стандартами». Также представители ОО «Сутяжник» приняли 
участие в серии мероприятий по вопросу взаимодействия правозащитных 
организаций и судейского сообщества, прошедшие в г. Перми и г. Нижний 
Новгород в феврале-марте 2012 года, приняли участие  и в других меро-
приятиях, направленных на повышение правовой культуры.

Активистом исполкома Международного общественного движения 
(МОД) «Форум переселенческих организаций», членом Совета ЕО «Мемо-
риал», руководителя СРОО «Правовая защита» Тагильцевой Н.И. в течение 
2012 года проводились мероприятия, направленные на оказание содействия 
трудовым мигрантам.

1 июня 2012 года  совместно со Свердловской областной межна-
циональной библиотекой, общественной организацией «Уральский дом» 
проведен конкурс детского рисунка  на асфальте в честь Международного 
дня защиты детей

20 сентября 2012 года в канун Международного дня Мира прошла встре-
ча со школьниками совместно с общественными организациями «Уральский 
дом», Федерацией «За всеобщий мир», библиотекой ДК «Урал».

В соответствии с Федеральным законом «Об общественном контроле 
за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 
содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» в 
Свердловской области была сформирована Общественная наблюдательная 
комиссия по общественному контролю за соблюдением прав человека в 
местах принудительного содержания.

Общественная наблюдательная комиссия Свердловской области 
осуществляет свою деятельность во взаимодействии с аппаратом Уполно-
моченного по права человека Свердловской области, к ней прислушива-
ются руководители ГУВД по Свердловской области, ГУФСИН России по 
Свердловской области и других учреждений.

Налажены конструктивные отношения со всеми проверяемыми учреж-
дениями: проведены рабочие встречи с руководством ГУФСИН, встречи с 
прокурором Свердловской области и с руководством ГУ МВД по Сверд-
ловской области. В ходе проверок проводились беседы с задержанными, 
арестованными и осужденными лицами, проверка обоснованности жалоб. 
Во многих случаях проблемы удавалось решить на месте. Кроме того, члены 
ОНК принимали участие в работе административных комиссий учреждений 
ГУФСИН по условно-досрочному освобождению. 

Особое внимание членами Общественной наблюдательной комиссии 
уделяется проблемам, связанным с состоянием медицинского обслужи-
вания лиц, находящихся в местах принудительного содержания, а также 
реализации Постановления Правительства Российской Федерации № 3 
«О медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в 
совершении преступлений».

Глава 13. Средства массовой информации в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев подчеркивает,  что  в 
постоянном диалоге органов власти и общественных организаций со СМИ 
должны укрепляться и развиваться информационная открытость и конструк-
тивное взаимодействие всех секторов гражданского общества региона. Эти 
процессы находятся под личным патронажем главы региона. 

По степени развития и интенсивности медийного сектора гражданского 
общества, по количеству СМИ и уровню профессионального мастерства 
журналистов Свердловской области заслуженно принадлежит одно из 
лидирующих позиций  в России. 

Свердловская область по праву гордится своими журналистами, своей 
журналистской школой. Успехи уральских журналистов получают высокую 
оценку на всероссийских профессиональных конкурсах.

По количеству официально зарегистрированных Роскомнадзором СМИ 
Свердловская область входит в первую тройку в России. На сегодняшний 
день в регионе зарегистрировано свыше 1700 печатных и электронных 
средств массовой информации: около 900 газет, 336 журналов, 240 теле-
визионных программ, 78 информационных агентств, более 150 радио-
программ. Совокупный недельный тираж общественно-политических СМИ 
превышает 800 тыс. экз.

В течение 2012 года средства массовой информации Свердловской об-
ласти приняли активное участие в освещении памятных дат и актуальных 
событий. Множество публикаций было размещено в рамках празднова-
ния 67-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 200-летия 
Отечественной войны 1812 года, областной губернаторской программы 
«Столица», направленной на развитие Екатеринбурга, продвижения заявок 
Екатеринбурга на проведение Всемирной выставки «ЭКСПО-2020», про-
ведение игр Чемпионата Мира по футболу – 2018, программы областных 
властей по решению проблемы нехватки мест в детских садах.

Взаимодействие средств массовой информации с органами государ-
ственной власти Свердловской области носит системный характер.

Департамент информационной политики Губернатора Свердловской об-
ласти регулярно приглашает СМИ  на совещания по стратегически важным 
для региона темам,  которые проводит Губернатор Свердловской области 
Е.В. Куйвашев. 

В ходе совещаний с главными редакторами ведущих средств массовой 
информации обсуждаются основные направления деятельности Губер-
натора и Правительства Свердловской области, приводятся сведения о 
реализации важнейших социально-экономических проектов, принимаемых 
мерах социальной поддержки населения, о дальнейших перспективных 
стратегических проектах и программах регионального развития.

Представители СМИ регулярно приглашаются на  мероприятия Обще-
ственной палаты Свердловской области, ведущих  общественных объеди-
нений Свердловской области.

Успешно продолжена практика проведения целевых пресс-туров для 
журналистов. Состоялись выезды журналистов на территорию Верхнесал-
динского городского округа для ознакомления с проектом ОЭЗ «Титановая 
долина», в Новоуральск для ознакомления с работой «Фармкластера», на 
гору Долгую под Нижним Тагилом, где завершалось строительство трам-
плинов для проведения соревнований мирового уровня, журналистам был 
представлен проект «Урал без наркотиков», показаны площадки будущего 
реабилитационного центра. Одним из ключевых пресс-туров для журнали-
стов стало выездное расширенное заседание Правительства Свердловской 
области, которое Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев провел 
в Нижнем Тагиле.

Международную выставку «ИННОПРОМ-2012» посетили статусные 
гости и лично Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев, а освещали 
мероприятие более тысячи журналистов. За свою работу они удостоились 
отдельной особой благодарности от главы региона Е.В. Куйвашева. Меро-
приятия форума транслировались в прямом эфире телеканалом ОТВ. 

На Международной выставке технических средств обороны и защиты 
«Оборона и защита – 2012» работали 650 журналистов из 143 средств 
массовой информации.

Традиционно 13 января каждого нового года проходит торжественный 
прием по случаю Дня российской печати, в ходе которого подводятся итоги 
прошедшего года, награждаются победители конкурсов, организуемых 
для местных и региональных СМИ органами государственной власти. Этот 
профессиональный праздник  работников СМИ традиционно в резиденции 
Губернатора Свердловской области собирает элиту уральской журналисти-
ки - редакторов городских и районных газет, руководителей телекомпаний, 
известных журналистов, ветеранов журналистики. В неформальной обста-
новке не только подводятся итоги прошедшей работы, но и определяются 
задачи на будущее.

В 2012 году в Свердловской области в третий раз прошел фестиваль 
СМИ «Уральский медиафорум-2012. СМИ и власть: технологии партнер-
ства». Форум состоялся 26 октября 2012 года  в г. Екатеринбурге. Участие 
в Форуме приняли около 200 человек, которые представляли интересы 
более 100 различных СМИ из Екатеринбурга и почти всех муниципальных 
образований Свердловской области. Представители СМИ региона обсудили 
перспективы развития СМИ Свердловской области и задачи, отмечаемые 
медийным сообществом в рамках развития конструктивного диалога власти 
и прессы.

Традиция проведения медиафорума зародилась в 2010 году. Организа-
торами Уральского медиафорума традиционно являются Администрация 
Губернатора Свердловской области, администрация Екатеринбурга, «Ме-
диаСоюз», Свердловский творческий союз журналистов, факультет журна-
листики Уральского федерального университета им.Б.Н.Ельцина, Гильдия 
издателей периодической печати и совет редакторов муниципальных газет 
Свердловской области. 

На Форуме отмечалось, что на практике степень демократии в любом 
цивилизованном обществе  определяется уровнем взаимоотношений власти 
и СМИ. В Свердловской области, и это тоже давняя и незыблемая традиция, 
власть не вмешивается в деятельность представителей журналистского 
цеха, не преследует за критику и инакомыслие. Наоборот, органы власти и 
общественные организации региона стремятся создать условия для полно-
ценного и профессионального развития уральского медийного рынка. 

8 октября 2012 года Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев 
встретился с финалистами Всероссийского телевизионного конкурса 
«ТЭФИ-Регион»-2012. Он подчеркнул, что «в Свердловской области отно-
шения между средствами массовой информации и властными структурами 
традиционно строятся на позициях открытости и публичности. Так будет 
и впредь».  

26 декабря 2012 года Губернатор Свердловской области Е.В. Куй-
вашев на своей пресс-конференции подвел итоги 2012 года. Эту пресс-
конференцию освещали представители ведущих СМИ г. Екатеринбурга и 
Свердловской области.

На пресс-конференции глава региона сообщил представителям медиа-
сообщества региона, что по его поручению   решен вопрос  о  создании Дома 
журналистов  Свердловской области,  и  скоро Дом журналистов распахнет 
свои двери в самом центре Екатеринбурга.

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев отметил, что «соз-
дание этого Дома  послужит серьезным толчком к развитию диалога 
между СМИ и властью, бизнесом, обществом. Здесь появятся различные 
интересные площадки, в том числе для проведения творческих вечеров, 
работы журналистов по направлениям, публичных мероприятий творческих 
союзов и объединений».

Планируется, что у Дома журналистов появится собственная организа-
ционная структура, а управлять творческим процессом станет региональ-
ное отделение Союза журналистов. В отремонтированном здании также 
появится кафе для встреч творческой интеллигенции, где станет возможным 
проведение праздников и юбилеев. Кроме того, в планах - создание музея 
свердловской журналистики и площадки для показа авторского кино.

Общественная палата Свердловской области и представители СМИ от-
мечают, что 2012 год ознаменован переменами в медиасреде Свердловской 
области, направленными на поддержку и развитие СМИ региона.

Для более плотного взаимодействия органов власти  с журналистами 
в 2012 году в аппарате областного правительства создано управление 
пресс-службы и информации, которое объединило пресс-секретарей 
министерств. 

После девятилетнего перерыва в регионе воссоздан Департамент по 
печати и массовым коммуникациям Губернатора Свердловской области.

25 октября 2012 г. Губернатор   Свердловской    области Е.В. Куйвашев 
подписал указ №774-УГ о создании Департамента по печати и массовым 
коммуникациям.

Основной задачей данного нового подразделения Администрации 
Губернатора Свердловской области станет реализация мер, направленных 
на поддержку и развитие муниципальной и независимой прессы Свердлов-
ской области. 

При этом планируется реализовать широкомасштабную программу по 
обучению журналистского сообщества, цели которой - адаптация традици-
онных медиа в новых информационных реалиях, комплексное продвижение 
существующих медиабрендов, внедрение принципов бизнес-планирования в 
муниципальных СМИ, освоение новых принципов работы на коммерческом 
рынке, реализация стратегии увеличения доходов, развитие системы роз-
ничных продаж, переход на современные визуальные модели и т.д.

Департамент по печати и массовым коммуникациям займется раз-
работкой форм государственной поддержки СМИ городов и районов 
Свердловской области. 

Также вновь создаваемый Департамент будет отвечать за связи с такими 
структурами, как Союз журналистов России и другими общественными 
медийными организациями, а также с Федеральной антимонопольной 
службой, Роскомнадзором, Российской телевизионной и радиовещатель-
ной сетью, Почтой России, Роспечатью и другими.

В целом к настоящему времени в Свердловской области созданы все 
необходимые условия для свободного и профессионального функциониро-
вания средств массовой информации, журналистского сообщества. Вместе 
с тем результаты  проведенного в сентябре 2012 Департаментом по печати 
и массовых коммуникаций Губернатора Свердловской области опроса 
показывают, что отрасль сталкивается сегодня с целым рядом проблем, 
ключевыми из которых являются:=перманентный рост затрат на производство и распространение ме-
диапродукции, =нехватка квалифицированного персонала, =слабый рекламный рынок – прежде всего, на локальных террито-
риях, =естественный уход «газетного поколения читателей»,=качество работы партнеров в области подписки и распространения 
продукции.

Лишь во втором полугодии 2012 года удалось приостановить печаль-
ную тенденцию отставок редакторов муниципальных СМИ Свердловской 
области по причине конфликтных ситуаций с местными властями. Всего 
за последние три года фактически по причине наличия такого конфликта 
лишились своих постов руководители порядка 1/3 руководителей печат-
ных СМИ региона.  При этом в рамках проведенного в сентябре 2012 года 
Департаментом по печати и массовых коммуникаций Губернатора Сверд-
ловской области опроса 21 процент представителей СМИ региона заявил 
об ухудшении взаимоотношений с местной властью.

Проведенные Департаментом по печати и массовых коммуникаций Гу-
бернатора Свердловской области исследования показывают также другие 
серьезные риски:=более половины редакций СМИ не инвестировали в развитие сотруд-
ников ни одного рубля;=каждое третье местное СМИ оказывалось в поле зрения Роскомнад-
зора по причине того или иного нарушения. Некоторые СМИ нарушали 
действующее законодательство более одного раза; =44 процента муниципальных СМИ выразило недовольство своей 
организационно-правовой формой, поскольку она не способствует в полной 
мере работе на коммерческом рекламном рынке.

Общественная палата Свердловской области подтверждает, что  одним 
из самых важных направлений ее деятельности и в дальнейшем останется 
повышение информационной открытости Палаты за счёт усиления по-
зитивного и конструктивного ее взаимодействия  со средствами массовой 
информации региона. 

К настоящему времени следует отметить основные результаты взаи-
модействия Общественной палаты Свердловской области со средствами 
массовой информации региона: 
=Обращения Общественной палаты Свердловской области посредством 

СМИ  в органы власти Свердловской области, обращения к жителям Сверд-
ловской области по социально значимым вопросам и мероприятиям; 
=Выступления на теле-,радиоканалах по актуальным общественно-

политическим проблемах;
=Создание «Общественных средств массовой информации»:
- участие в создании Ассоциации муниципальных телерадиовещателей 

Свердловской области (разработан Устав, сформировано правление, по-
ложение о системе Наблюдательных советов),

- проведение «правовой ревизии» форм собственности муниципальных 
периодических изданий, проведение экспертизы о возможности вхожде-
ния органов государственной власти в состав учредителей периодических 
печатных изданий, 

- проведение инструктивных мероприятий по обеспечению действия 
Избирательного кодекса РФ и Свердловской области и обеспечению прав 
избирателей на выборах в Государственную Думу РФ и Президента РФ, в 
органы местного самоуправления, 

- организация и проведение открытых обсуждений вопросов финансиро-
вания инноваций и развития самих СМИ, с учетом привлечения акционеров, 
как публичный антикоррупционный тренд, 

- разработка бизнес-плана по повышению уровня журналистской ква-
лификации работников муниципальной прессы.
=Участие в подготовке и проведении ежегодного Уральского Медиа-

форума под патронажем Губернатора Свердловской области;
=Обеспечение доступности СМИ к образцам исторического и культур-

ного наследия совместно с Попечительским советом краеведческого музея 
и общества любителей естествознания; 
=Оптимизация социально-информационного диалога с населением 

(«Областное телевидение», «Областная газета», «Деловой квартал», «Экс-
перт», «Коммерсант» и др.)

Общественная палата Свердловской области полагает, что дальнейшее 
сотрудничество Общественной палаты региона со СМИ Свердловской об-
ласти следует осуществлять по следующим направлениям:
=расширение взаимодействия в рамках работы профильных комиссий 

Общественной палаты Свердловской области со СМИ, особенно в сфере 
общественного контроля по реализации социально значимых программ 
и проектов; 
=участие в выездных заседаниях Общественной палаты Свердловской 

области совместно с представителями региональных  и  муниципальных  
СМИ по важным социальным вопросам развития муниципальных образо-
ваний;
=ознакомление СМИ с деятельностью общественных советов при 

органах власти, в состав которых входят члены Общественной палаты 
Свердловской области;
=проведение «круглых столов», общественных слушаний по акту-

альным проблемам регионального развития с участием представителей 
Общественной палаты Свердловской области, представителей региональ-
ных  и  муниципальных  СМИ, членов общественных советов при органах 
власти и профильными заинтересованными ведомствами, учреждениями 
и организациями;
=организация постоянного и оперативного взаимодействия по ак-

туальным вопросам освещения деятельности  Общественной палаты 
Свердловской области на сайте Общественной палаты с представителями 
интернет-сообщества и блогерами.

Глава 14. Политические партии в  Свердловской области

2012 год для России стал отправной точкой изменений сложившейся по-
литической системы страны в части создания и деятельности политических 
партий, а также их взаимоотношений с государством в целом. В соответствии 
с изменениями федерального законодательства резко активизировалось  
партийное строительство. 

В апреле текущего года вступил в силу Федеральный закон «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О политических партиях». По этому 
Закону для регистрации партии достаточно 500 человек, а не 40 тысяч, 
как было до сих пор, а для регистрации ее регионального отделения – 5 
человек вместо 500.

Новым партиям, собирающимся подать документы на регистрацию, в 
своих названиях нельзя использовать названия и аббревиатуры уже за-
регистрированных.

Кроме того, отныне, если Министерство юстиции выявит в поданных 
регистрационных документах ошибки или нарушения, это не будет озна-
чать немедленный отказ в регистрации, а лишь приостановку регистрации 
политической партии на три месяца. 

Упрощается и работа партий после регистрации: им не придется ежегод-
но отчитываться о своей работе перед Центризбиркомом и Минюстом, до-
статочно будет раз в 3 года направить отчет только в ЦИК. При этом партия, 
семь лет подряд не участвующая в выборах, может быть ликвидирована.

28 февраля 2012 года  принят закон о выборах. Согласно этому 
нормативно-правовому документу, партии освобождены от сбора подписей 
и внесения денежного залога для выдвижения партии и её кандидата, вос-
становлены выборы губернаторов. 

При этом снижено количество требуемых подписей для кандидатов 
на выборах Президента РФ – вместо сбора двух миллионов подписей в 
поддержку выдвижения сейчас достаточно: от партий 100 тысяч, а для 
самовыдвиженцев 300 тысяч. Снижен избирательный проходной барьер 
для партий с 7 процентов до 5 процентов.

В Свердловской области, согласно информации Главного управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области, 
по состоянию на декабрь 2012 года зарегистрировано 35 региональных 
отделений общероссийских политических партий, из них 4 парламентских, 
28 политических партий зарегистрировано в 2012 году. 

Парламентские партии:
=Свердловское региональное отделение Всероссийской политической 

партии «Единая Россия». Ведущей политической силой в области является 
Свердловское региональное отделение Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия». В регионе созданы и осуществляют деятельность 
79 местных отделений, в том числе 7 местных отделений – по количеству 
районов – находится в городе Екатеринбурге, включающие 2361 первичных 
отделений. На учете в региональном отделении партии «Единая Россия» 
состоит 54300 жителей Свердловской области (1,6 процентов от 3476 949 
избирателей), сторонников Партии– 3970 человек;
=КПРФ. Свердловское областное отделение «Коммунистическая 

партия Российской Федерации» насчитывает 2290 членов. Количество 
первичных отделений – 114. Местных отделений – 66;
=«Справедливая Россия». Численность регионального отделения 

«Справедливая Россия» - 3302 человека;
=ЛДПР. Численность регионального отделения ПП ЛДПР составляет 

порядка 4 500 человек. Количество местных отделений ЛДПР – 41.

Непарламентские партии:
=«Яблоко». Численность регионального отделения – около 1320 

человек. 
=«Патриоты России». Численность регионального отделения – около 1 

тыс. человек. Особой политической активности в федеральных, региональ-
ных и местных избирательных кампаниях до 2012 года члены регионального 
отделения не принимали;
=«Правое дело»/ «Гражданская сила». Свердловское региональное 

отделение политической партии «Правое дело» на настоящий момент 
существует без председателя. Сейчас Всероссийская политическая партия 
«Гражданская сила» прошла регистрацию и существует отдельно. Заявлен-
ная численность регионального отделения СРО ВПП «Правое дело» – 1079 
человек, реально отделение партии на текущий момент не работает.

Региональные отделения новых политических партий, зарегистрирован-
ных в 2012 году (информация по состоянию на декабрь 2012 года)
=Региональное отделение в Свердловской области политической 

партии «Демократическая партия России»;
=Региональное отделение  Политической партии  «Альянс Зеленых  - 

Народная партия» в Свердловской области;

=Свердловской региональное отделение Общероссийской  политиче-
ской  партии «Народная партия  «За женщин России»;
=Свердловское региональное отделение политической партии «Города 

России»;
=Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской 

политической партии «Партия пенсионеров России»;
=Региональное отделение в Свердловской области политической 

партии «Союз Горожан»;
=Региональное отделение в Свердловской области Политической 

партии «Российская экологическая партия «Зелёные»;
=Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской 

политической партии «Народная партия России»;
=Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской 

политической партии «Партия Социальных Сетей»;
=Региональное отделение в Свердловской области  политической 

партии «Коммунистическая партия социальной справедливости»;
=Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской 

политической партии «Социал-демократическая партия России»;
=Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАР-

ТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!»  в Свердловской области;
=Региональное отделение   политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗА-

ЩИТЫ  в Свердловской области;
=Региональное отделение Всероссийской политической партии «Пар-

тия свободных граждан»  в Свердловской области;
=Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской 

политической партии  «Аграрная партия России»;
=Свердловское областное отделение Политической партии «КОММУ-

НИСТЫ РОССИИ»;
=Региональное отделение в Свердловской области Политической 

партии «УМНАЯ РОССИЯ»;
=Региональное отделение Всероссийской политической партии «Новая 

Россия» в Свердловской области;
=Региональное отделение Политической партии «Молодая Россия» в 

Свердловской области;
=Региональное отделение  Всероссийской политической партии «Граж-

данская Сила» в Свердловской области;
=Региональное отделение Свердловской области политической партии 

«Республиканская партия России»;
=Региональное отделение политической партии «Российская партия 

пенсионеров за справедливость» в Свердловской области;
=Региональное отделение Всероссийской политической партии «Рос-

сийская сетевая партия» в Свердловской области;
=Региональное отделение в Свердловской области Политической 

партии «Гражданская Платформа»;
=Региональное отделение в Свердловской области политической 

партии «Российский общенародный союз»;
=Региональное отделение Политической партии Российская консерва-

тивная партия «За нашу Родину» в Свердловской области;
=Региональное отделение в Свердловской области Политической 

партии «Партия налогоплательщиков России»;
=Региональное отделение в Свердловской области Политической 

партии «Монархическая партия».

Практически все региональные и местные отделения политических 
партий  в течение всего 2012 года вели активную пропагандистскую и 
разъяснительную деятельность с электоратом, работали на привлечение 
своих  избирателей.  

В целом 2012 год в Свердловской области отличался высокой интен-
сивностью политических процессов, особой социально-политической 
важностью проводимых избирательных кампаний и главной избирательной 
кампании в стране – выборов Президента Российской Федерации. 

Накануне дня выборов Президента Российской Федерации 28 февраля 
2012 года в актовом зале  Уральского государственного экономического 
университета в г. Екатеринбурге состоялся IV Гражданский форум Сверд-
ловской области. 

В Форуме участвовали сотни представителей гражданского общества 
нашей области - ветеранские, профсоюзные, национальные, молодёжные, 
женские, благотворительные общественные организации, казачьи обще-
ства, объединения промышленников и предпринимателей, организации 
инвалидов и многие другие общественные объединения. Делегаты из 64 
муниципальных образований представляли всю Свердловскую область. 
На Форуме присутствовали руководители более двухсот наиболее крупных 
общественных объединений области. 

Участниками Гражданского форума было принято Обращение к жи-
телям Свердловской области, в котором они призвали 4 марта 2012 года 
на выборах Президента Российской Федерации голосовать за Владимира 
Владимировича Путина. 

В Обращении Гражданского форума подчеркивалось, что эти выборы 
определят жизнь России на многие годы вперед. «Мы все заинтересованы 
в стабильности и гражданском мире, только в условиях стабильности воз-
можно улучшение жизни людей и развитие институтов гражданского обще-
ства. Нам, представителям общественных организаций, особенно важно, 
что был сделан важный шаг вперёд в развитии гражданского общества, 
увеличилась государственная поддержка общественных организаций, были 
приняты необходимые законодательные акты», - подчеркнули участники 
Гражданского форума Свердловской области.

В январе-марте 2012-го на всей территории Свердловской области актив-
но работал областной Народный штаб общественной поддержки кандидата 
в Президенты России Владимира Владимировича Путина.    

В состав Народного штаба вошли люди, которые являются признан-
ными лидерами общественного мнения региона. За каждым из них стоят 
коллективы в сотни и тысячи людей. Среди них и члены Общественной 
палаты Свердловской области: Ш.И. Спектор (Председатель  штаба), 
Я.Л. Габинский, Б.И. Колесников, Г.А. Исаханян, Л.М. Расулова, Р.Р. Садри-
ев, Ю.Д. Судаков. Члены Народного штаба в своей работе сделали ставку на 
прямой разговор с со своими избирателями, со всеми жителями области, на 
проведение максимально возможного количества личных встреч на местах 
–  как в крупных городах, так и в сельской глубинке.

Реальным и весомым вкладом Свердловской области в общероссийскую 
избирательную кампанию по выборам Президента Российской Федерации 
стало создание на территории региона общественного Движения «В защиту 
человека труда». 

Жители Свердловской области на выборах Президента России с убеди-
тельным результатом поддержали кандидатуру Владимира Владимировича  
Путина. За него проголосовало 64,5 процента избирателей Среднего Урала 
при  явке 58,8 процентов. Это, фактически, 2/3 от всех проголосовавших. 
Результат  голосования за Владимира Владимировича  Путина в Свердлов-
ской области превысил общероссийский показатель 63,6 процента.

24 мая 2012 года Президент России В.В.  Путин внёс в Законодательное 
Собрание Свердловской области кандидатуру Е.В. Куйвашева для наделе-
ния полномочиями Губернатора Свердловской области. 

Кандидатура была поддержана большинством голосов депутатов За-
конодательного собрания Свердловской области, представляющих регио-
нальные отделения всех парламентских политических партий современной 
России, и 29 мая 2012 года Е.В. Куйвашев официально вступил в должность 
Губернатора Свердловской области.

До начала голосования Евгений Владимирович Куйвашев обратился 
к депутатам с речью, в которой обозначил приоритеты своей работы на 
ближайшие годы. Главной своей задачей, как Губернатора Свердловской 
области,  Е.В. Куйвашев считает всестороннее улучшение качества жизни 
людей. Это подразумевает: обеспечение финансовой стабильности и 
уверенности в завтрашнем дне; современные условия труда и достойную 
заработную плату; возможность свободно высказать своё  мнение и быть 
услышанным властями; качественные образование,  здравоохранение, до-
ступное жильё, школы и детские сады; продовольственную безопасность 
и правовую защищённость; решение экологических и демографических 
проблем и многое другое.

Евгений Владимирович Куйвашев подчеркнул: «В течение срока своих 
губернаторских полномочий я сделаю всё необходимое, чтобы уральцы 
поверили в серьёзность намерений власти преобразовать к лучшему жизнь 
в Свердловской области».

 По завершении церемонии инаугурации, поздравляя Губернатора 
Свердловской области Е.В. Куйвашева, полномочный представитель Пре-
зидента РФ в Уральском федеральном округе И.Р. Холманских отметил, 
что итоги голосования говорят сами за себя,  и выразил надежду на то, что 
выданный мандат доверия позволит новому Губернатору успешно реализо-
вать задачи, стоящие перед Свердловской областью. Полномочный пред-
ставитель Президента России в Уральском федеральном округе выразил 
уверенность в том, что Губернатору  Свердловской области Е.В. Куйвашеву 
удастся наладить обратную связь между гражданами и властью.

Летом 2012 года активизировалась работа ряда политических партий в 
связи с прошедшей в октябре 2012 года избирательной кампанией в органы 
местного самоуправления.

14 октября 2012 года в Свердловской области состоялись выборы глав 
семнадцати муниципальных образований. В четырех муниципальных об-
разованиях избирали депутатов представительных органов. Также в трех 
муниципальных образованиях прошли довыборы в представительные 
органы местного самоуправления. Из 27 региональных отделений политиче-
ских партий, которые имели право выдвигать своих кандидатов, в выборах 
приняли участие представители 12 региональных отделений. 

Знаковым результатом выборов, состоявшихся 14 октября 2012 года,   
является то, что из 24-х  в 22-х из них победили представители партии «Еди-
ной России». Итоговые цифры подсчета голосов показывают уверенный 
рост доверия к единороссам в подавляющем большинстве «выборных» 
муниципальных образований Свердловской области. Суммарно во всех 
четырех городах, где проходили выборы депутатов местных Дум, «Единая 
Россия» получила от избирателей около 60% депутатских мандатов.  

В целом, если сравнивать итоги голосования в этих же городах на вы-
борах в декабре 2011 года, «Единая Россия» прибавила в среднем около 
10 процентов. Однако наиболее показательны выборы мэров, прошедшие 
14 октября. Из 17-ти муниципальных образований, где проходили выборы 
глав, в 15-ти из них, то есть почти в 90 процентов, победу одержали едино-
россы. А результат, показанный в нашей промышленной столице – городе 
Нижний Тагил, отметили все СМИ, и не только местные и федеральные, но 
и зарубежные, освещавшие российские выборы.

Существенно, что выборы глав муниципальных образований и депутатов 
представительных органов муниципальных образований, завершившиеся 
14 октября 2012 года, внесли весомый вклад в укрепление системы органов 
местного самоуправления  муниципальных образований на территории 
Свердловской области. 

(Продолжение. Начало на 2–7-й стр.).

(Продолжение на 9-й стр.).


