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Свердловской области. Наибольшее количество общественных наблюдате-
лей работало в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском. 

Члены Корпуса наблюдателей «За чистые выборы» успешно прошли 
обучение, которое включало в себя теоретические аспекты избирательного 
права, практический опыт работы наблюдателей, информацию о работе в 
сети интернет. 

В день выборов 4 марта 2012 года члены Корпуса наблюдателей Сверд-
ловской области контролировали законность соблюдения процедуры 
голосования и подсчета голосов на избирательных участках. 

В ходе выборов наблюдателями от корпуса «За чистые выборы»  было 
зафиксировано более 70 незначительных нарушений на избирательных 
участках, которые были устранены в оперативном порядке. Работа Корпуса 
наблюдателей получила высокую оценку Президента Российской Феде-
рации и председателя Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации.

Свердловское региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России» прошло государственную 
аккредитацию в качестве организации, уполномоченной на проведение 
экспертизы на коррупциогенность.

Активно работает Совет молодых юристов Свердловского региональ-
ного отделения, в состав которого входят 50 человек – практикующие 
юристы, адвокаты, нотариусы. 

Члены Совета молодых юристов принимают активное участие в работе 
Свердловского регионального отделения «Ассоциации юристов России». 
В рамках IV международного форума «Юридическая неделя на Урале» 
Совет молодых юристов провел «круглый стол» «Актуальные проблемы 
трудоустройства молодых юристов».

Свердловское региональное отделение «Ассоциации юристов России» 
активно взаимодействует с Правительством и Администрацией Губернатора 
Свердловской области, Уполномоченным по правам человека в Свердлов-
ской области, Уполномоченным по правам ребенка в Свердловской обла-
сти, Общественной палатой Свердловской области. Также свердловским 
региональным отделением «Ассоциации юристов России» заключено 24 
соглашения о сотрудничестве.

16.3. Организации, действующие в сфере территориального 
общественного самоуправления, жилищной политики и ЖКХ 
  
Губернатор Свердловской области Е.В.  Куйвашев отмечает, что один 

из приоритетов органов власти региона - наведение порядка в жилищно-
коммунальном хозяйстве. Органы власти и местного самоуправления, 
общественные организации, действующие в сфере территориального 
общественного самоуправления, жилищной политики и ЖКХ, приступают 
к комплексному развитию территории, замене ветхих сетей, строим со-
временные объекты водо- и теплоснабжения, ликвидируем аварийное 
жилье. Впервые за многие десятилетия у Свердловской области появляется 
реальная возможность в корне переломить ситуацию в сфере ЖКХ. Сегодня 
перед областью стоят новые задачи по повышению энергоэффективности 
жилищно-коммунального хозяйства, сокращению потерь энерго- и тепло-
ресурсов, внедрению современных систем учета потребления, сокращению 
задолженности, обеспечению прозрачности и четкости коммунальных 
расчетов.

Губернатор  Свердловской области Е.В. Куйвашев подчеркивает, что 
сегодня не менее важная задача - воспитание у жителей области чувства 
ответственности за свое жилье, повышение правовой грамотности на-
селения.

В ноябре 2012 года в соответствии с поручением Губернатора Сверд-
ловской области Е.В.  Куйвашева Министерство энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области совместно с Государственной жилищной инспекцией 
приступили к разработке специализированного портала, освещающего 
деятельность управляющих компаний и ТСЖ. 

В связи с обращениями общественных организаций и с учетом остроты 
и актуальности вопросов, связанных с управлением жилищным фондом 
региона, одной из главных задач, которую должен будет решить единый 
региональный информационный ресурс, должно стать обеспечение воз-
можности контроля за деятельностью управляющих организаций и ТСЖ 
не только со стороны уполномоченных органов государственной власти, 
но, что не менее важно, со стороны органов местного самоуправления и 
жителей многоквартирных домов, проживающих в каждом из муниципаль-
ных образований области.

По данным Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области, 
сегодня управление жилищным фондом в Свердловской области осущест-
вляет 348 управляющих организаций и 2475 ТСЖ. В структуре портала 
предполагается создание личных кабинетов каждого из данных субъектов. 
В них будет содержаться информация как о деятельности компании в 
целом, так и с разбивкой по каждому находящемуся на их обслуживании 
дому отдельно.

Единый региональный портал, создаваемый в соответствии с поруче-
нием Губернатора Свердловской области Е.В.  Куйвашева, содержащий 
в открытом доступе максимально полную информацию о деятельности 
управляющих организации, позволит решить сразу несколько принципи-
ально важных задач:
=во-первых, он обеспечит прозрачность и многоуровневый контроль 

состояния жилищного фонда Свердловской области;
=во-вторых, позволит провести объективный анализ деятельности каж-

дой управляющей компании и выявить в этой части проблемы, являющиеся 
с точки зрения жителей первостепенными; 
=в-третьих, позволит принимать адекватные меры в отношении недо-

бросовестных компаний и вытеснения их с рынка жилищно-коммунальных 
услуг. 

В целом же портал станет одним из самых действенных и самых мощных 
рычагов для наведения порядка в сфере ЖКХ. 

Вовлечению молодёжи, молодёжных общественных организаций в ре-
формирование жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
будет способствовать специальная программа, соглашение о разработке 
которой было подписано 19 октября 2012 года в ходе Всероссийского 
совещания по эффективному управлению ЖКХ, которое состоялось в  Ека-
теринбурге. Подписи под документом поставили Губернатор Свердловской 
области  Е.В. Куйвашев и руководители Федерального агентства по делам 
молодёжи, Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства.

Проект направлен на привлечение молодых людей к решению назрев-
ших проблем в коммунальной сфере, повышение компетентности молодых 
специалистов отрасли и подготовку квалифицированных кадров. В рамках 
соглашения планируется проводить образовательные мероприятия, оказы-
вать информационную поддержку молодёжных проектов, распространять 
справочные, методические, информационные материалы и тематические 
брошюры, привлекать молодежь к общественному контролю в сфере 
ЖКХ.

По мнению Губернатора Свердловской области Е.В.Куйвашева, моло-
дёжь, молодёжные общественные организации обладают значительным 
потенциалом для серьезных изменений в сфере ЖКХ, поскольку именно 
молодые люди, молодёжные общественные организации располагают 
немалыми возможностями и настойчивостью для решения коммунально-
бытовых вопросов.

Указанное соглашение позволит подготовить новые кадры для ком-
мунальной отрасли, а также содействовать реализации реформы ЖКХ в 
регионе. Для этого Федеральным агентством по делам молодежи запущен 
всероссийский молодежный проект «ВСЕ ДОМА», который реализуется и 
в Екатеринбурге.

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, и созда-
ние сильных, наделенных контрольно-ревизионными и саморегулируемыми 
полномочиями Советов многоквартирных домов.

Развитие территориального общественного самоуправления (ТОС) яв-
ляется важнейшим аспектом развития системы местного самоуправления, 
которое осуществляется непосредственно на территории муниципального 
образования. Только на территории Екатеринбурга работают 44 заре-
гистрированных ТОСа (организаций территориального общественного 
самоуправления).

Одной из ведущих организаций в сфере развития территориального 
общественного самоуправления (ТОС) является «Ассоциация гражданского 
территориального самоуправления Свердловской области» (далее – Ас-
социация), которая действует с 1997 года и объединяет различные формы 
самоорганизации граждан по территориальному признаку. В Ассоциацию 
входят различные Союзы и Комитеты по защите прав собственников жилья, 
Советы ТОС, ТСЖ, жилищные кооперативы, домовые комитеты и инициа-
тивные 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 разработан целый ряд социальных 
проектов, направленных на создание собственной материально-финансовой 
базы организаций и органов территориальных органов самоуправления 
(ТОС). 

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. 

Сегодня, после вступления в силу новой редакции Жилищного Кодекса 
РФ, у собственников жилья появился дополнительный рычаг действенного 
влияния на «коммунальную» жизнь не только своего дома, но и ЖКХ в 
целом.

Благодаря созданию Советов многоквартирных домов у собственников 
возникла возможность стать контролерами и ревизорами обслуживающих 
организаций в ЖКХ.

Проводниками информации о роли Советов многоквартирных до-
мов стали общественные организации, оказывающие информационно-
консультативные услуги собственникам жилья и объединившие потреби-
телей коммунальных услуг.

Одной из ведущих в Свердловской области является Общественная ор-
ганизация дворов Екатеринбурга «ЖиТЕЛЬ», возглавляемая председателем 
Комиссии по развитию жилищно-коммунального хозяйства Общественной 
палаты Свердловской области и.Н. Даниловым. Сайт Общественной орга-
низации дворов Екатеринбурга «ЖиТЕЛЬ» - http://www.jitel66.ru.

С помощью общественной организации дворов Екатеринбурга «Жи-
ТЕЛЬ» создано более пятисот Советов многоквартирных домов на терри-
тории Екатеринбурга.

Такое «отраслевое» объединение собственников многоквартирных 
домов стало мощной силой в отстаивании своих прав на качественный 
коммунальный сервис.

Общественной организации «ЖиТЕЛЬ» принадлежит новаторство в 
сфере просвещения собственников жилья. Коммунальные городские кон-
ференции, ставшие регулярными в Екатеринбурге, стали хорошим подспо-
рьем для ликвидации юридической безграмотности активной части горожан, 
желающих лично поучаствовать в наведении коммунального порядка.

Став своеобразной юридической и социальной «подушкой безопас-
ности» для жителей области, эта общественная организация оперативно 
реагирует на форс-мажорные ситуации в управлении жилфондом, активно 
участвует в законотворчестве и разработке нормативных документов в 
сфере ЖКХ. 

Одной из новаций, которую поддержали и исполнительные, и пред-
ставительные органы власти в Свердловской области, стал Договор на 
управление многоквартирным домом, разработанный юридической служ-
бой «ЖиТЕЛЯ» совместно с представителями профильных министерств и 
ведомств и при активном участии самих жителей региона.

Безусловно, повышение правовой культуры населения, положенное в 
основу деятельности общественных организаций, выступающих на сто-
роне жителей, являются мощным подспорьем в борьбе с коммунальными 
недостатками и совершенствовании взаимоотношений в правовой сфере 
жилищно-коммунальных отношений.

13 декабря 2012 года в Общественной палате Российской Федерации 
состоялось VI Всероссийское совещание по управлению многоквартирны-
ми домами «Жилищное просвещение и общественный контроль в сфере 
ЖКХ». Представители ТСЖ, ЖСК и потребительских организаций из 60 
регионов России прибыли в столицу, чтобы обсудить работу по созданию 
системы общественного контроля в сфере ЖКХ. В работе совещания принял 
участие председатель Комиссии по развитию ЖКХ Общественной Палаты 
Свердловской области и.Н. Данилов.

Качество предоставления жилищно-коммунальных услуг вызывает 
недовольство граждан, а ситуация в сфере ЖКХ является постоянным ис-
точником социального напряжения – в этом мнении сошлись все участники 
совещания. именно поэтому участники совещания делегаты поставили за-
дачу о создания общественного института контроля над ЖКХ. Участники 
совещания уверены, что необходимо проводить правовой ликбез среди 
собственников жилья. Только так удастся справиться с необоснованными 
коммунальными начислениями, недобросовестностью управляющих ком-
паний. При этом важно сделать систему общественного контроля в сфере 
ЖКХ, которая в режиме онлайн поможет решать возникающие проблемы 
и не допускать возникновения таких проблем.  

В рамках VI Всероссийского совещания по управлению многоквартир-
ными домами «Жилищное просвещение и общественный контроль в сфере 
ЖКХ»  совещания состоялось подписание двухстороннего соглашения о 
сотрудничестве между Общественной палатой Российской Федерации и 
Некоммерческим партнерством «ЖКХ Развитие», направленного на соз-
дание и развитие Национального и региональных центров общественного 
контроля в сфере ЖКХ.

В материалах совещания отмечается, что в настоящее время создается 
национальный Центр общественного контроля в сфере ЖКХ, а в субъектах 
Федерации будут открыты региональные центры. Это позволит, помимо 
функции жилищного просвещения, донести до публичной власти проблемы 
граждан. Приоритетными направлениями сотрудничества станут поддержка 
общественных инициатив, направленных на решение проблем в отрасли, по-
вышение правовой грамотности граждан в сфере ЖКХ, а также подготовка 
молодых специалистов для жилищно-коммунального комплекса России.  

До июля 2013 года предполагается создать сеть подобных региональных 
центров во всех субъектах РФ. Координировать создание такого центра 
на Среднем Урале поручено председателю Комиссии по развитию ЖКХ 
Общественной Палаты Свердловской области и.Н. Данилову.

Органы власти и местного самоуправления, Общественная палата 
Свердловской области и общественные организации региона, действующие 
в сфере территориального общественного самоуправления, жилищной 
политики и ЖКХ, намерены конструктивно взаимодействовать в деле  по-
вышения правовой культуры населения,  в борьбе с нарушениями в сфере 
коммунальных услуг  и совершенствовании взаимоотношений в правовой 
сфере жилищно-коммунальных отношений.

16.4. Экологические общественные организации 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев отмечает, что  для 
Свердловской области - мощного индустриального региона России - ре-
шение экологических проблем имеет жизненно важное значение. Уровень 
концентрации промышленного производства на территории области и 
связанное с ним загрязнение окружающей среды значительно превышают 
среднероссийские показатели.

 Глава региона подчеркивает, что сегодня перед Свердловской областью 
стоят масштабные задачи по улучшению экологической ситуации. Нам пред-
стоит решать их совместными усилиями органов государственной власти, 
экологических организаций и промышленных предприятий, в особенности 
тех, деятельность которых наиболее сильно отражается на окружающей 
среде. В решении экологических проблем большое значение имеет и личная 
гражданская позиция каждого человека. 

По экспертным оценкам, в настоящее время в Свердловской области 
активно работают на профессиональном уровне целый ряд общественных 
экологических организаций, в частности: «Центр экологического обучения 
и информации» (ЦЭОи), Свердловское областное отделение Общероссий-
ской общественной организации «Всероссийское общество охраны при-
роды», «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 современной экологической политики.

Свердловская областная общественная организация «Центр экологиче-
ского обучения и информации» (ЦЭОи) за время своего существования эта 
организация реализовала более 50 проектов экологической и социальной 
направленности. О высоком профессионализме её работы свидетельствуют 
награды и грамоты Губернатора и Правительства Свердловской области, 
Министерства природных ресурсов Свердловской области. 

Свердловская областная общественная организация «Центр экологи-
ческого обучения и информации» (ЦЭОи) в настоящее время продолжает 
работу по реализации программы «Развитие муниципальных образований» 
(далее – Программа РМО). 

Данная Программа РМО направлена на комплексное развитие террито-
рий и местных сообществ через поддержку муниципальных образований в 
решении 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.

В  рамках Программы РМО был реализован целый ряд социально 
значимых проектов. 

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: 
=экологическое просвещение;
=организация массовых экологических акций;
=научные исследовательские проекты, составление карт радиационной 

безопасности и т.п.; 
=реализация пилотных проектов различных новаторских экологических 

программ;
=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);
=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.);
=обустройство и очистка родников и колодцев Свердловской об-

ласти;
=работа на особо охраняемых природных территориях (обустройство 

дорожно-тропиночных сетей, смотровых площадок, туристических стоянок, 
зон отдыха и т.п.);
=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. 

Следует отметить, что Свердловское областное отделение Общерос-
сийской общественной организации «Всероссийское общество охраны 

природы» - экологическая общественная организация конкретных практи-
ческих действий,  которая объединяет сотни активистов и тысячи участников 
различных  экологических программ. 

Так, летом 2012 года на особо охраняемой природной территории - ГБУ-
СО «Природный парк «Оленьи ручьи», работал традиционный молодёжный 
экологический строительный отряд, осуществивший большой объём работ 
по санитарной очистке территории Парка, прокладке и отсыпке новых 
троп и строительству малых архитектурных форм (туристских стоянок, 
мостиков и т.п.). 

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

Свердловское областное отделение Всероссийского общества охраны 
природы является инициатором проведения конференций и «круглых сто-
лов» 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.

Уже почти 2 года на территории г. Екатеринбург и Свердловской об-
ласти свою активную и результативную деятельность ведет Некоммер-
ческое партнерство «Уральская ассоциация экологически ответственных 
предприятий» (далее - НП «УралЭко»), возглавляемое президентом НП 
«УралЭко» Галиной Юрьевной Пахальчак.    Сайт НП «УралЭко» -  http://
www.uraleco.com.

Коллективными членами НП «УралЭко»  является более сорока до-
бросовестных организаций, занятых в сфере экологии или обращения с 
отходами. 

Цели создания НП «УралЭко»: 
=консолидация предприятий, занятых в сфере экологии и охраны 

окружающей среды;
=законотворческая деятельность, направленная на усовершенствова-

ние нормативных актов, регулирующих отношения в сфере охраны окру-
жающей среды, в сфере обращения с отходами, участие в формировании 
политики в Свердловской области в сфере обращения с отходами; 
=продвижение передовых методик осуществления деятельности в 

разных отраслях промышленности, направленных на улучшение экологи-
ческой ситуации;
=создание рабочих групп и комиссий, работающих в сфере экологии 

и защиты окружающей среды;
=содействие предприятиям в реализации экологически эффективной 

деятельности в сфере обращения с отходами, во внедрении наилучших 
существующих технологий управления отходами, в привлечении инвестиций, 
содействие в организации взаимодействия с органами государственного 
управления и контроля;
=просветительская деятельность, воспитание экологической культу-

ры;
=выдвижение и поддержка гражданских инициатив.
Осуществленные мероприятия НП «УралЭко»:
=ознакомление представителей власти и бизнеса с работой пред-

приятий, занятых в области сортировки и переработки отходов по пере-
довым технологиям;
=организация мероприятий по очистке города, водоемов, лесопарковых 

зон, озеленение территорий;
=организация круглых столов, конференций с привлечением пред-

ставителей власти и бизнеса для решения текущих задач, планирования 
мероприятий на перспективу;
=обобщение и апробация опыта работы Общественных палат и обще-

ственных объединений других регионов Российской Федерации.
НП «УралЭко» приняло участие более чем в 20  международных, обще-

российских и областных организациях и проектах. 
8-9 ноября 2012 года в г. Екатеринбург прошла II Международная научно-

практическая конференция «Новые тенденции в развитии российской 
модели корпоративного управления», в которой НП «УралЭко» выступило 
инициатором и организатором.   

7-9 декабря 2012 года в Екатеринбурге состоялся Общероссийский 
Экологический форум.  В организации и работе форума приняла активное 
участие член Общественной палаты Свердловской области, руководитель 
Региональной общественной организации Свердловской области «Чистый 
двор – чистый город»  С.А. Ефанова (E-mail: efanova.sveta@gmail.com).

 В рамках форума были проведены «круглые столы», конференции, и се-
минары, на которых участники обсуждали экологическое законодательство, 
а эксперты поделились опытом и методами экологического общественного 
контроля.   итогом работы форума стала резолюция, в которой выдвинуты 
следующие предложения:
=создать единый реестр о намечаемых планах на строительство как 

жилых,  так и промышленных объектов еще на предварительной стадии 
рассмотрения данных планов;
=инициировать создание единого портала, на котором будет разме-

щаться информация о всех публичных слушаниях в Свердловской области, 
что позволит  усовершенствовать работу общественного контроля;
=создать экологический фонд для возможности  привлечения средств 

на проведение независимых экологических экспертиз; 
=провести серию «круглых столов» по ряду экологических важных 

вопросов с привлечением Общественной палаты Российской Федерации 
в 2013 г.

Следует отметить, что в рамках общественного экологического движе-
ния в Свердловской области периодически возникают инициативные группы 
граждан, которые отстаивают экологические интересы той или иной тер-
ритории. Примеры такой активности граждан есть в Екатеринбурге, Ревде, 
Первоуральске, Березовском, Нижних Сергах и в других городах. 

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 при участии комитета  За-
конодательного Собрания Свердловской области по аграрной политике, 
природопользованию и охране окружающей среды 26 апреля  2012 г. 
провела «круглый стол» на тему «Экологическое законодательство как 
фактор повышения качества жизни».

В ходе проведения «круглого стола» были рассмотрены вопросы со-
стояния и совершенствования федерального и регионального природоох-
ранного законодательства с целью улучшения экологической обстановки 
и обеспечения рационального использования природных ресурсов.

 Большое внимание на заседании «круглого стола» было уделено  
общественному контролю по вопросам экологии. Участники отметили, что 
охрана окружающей среды является задачей не только государства - это 
также обязанность общества и каждого из нас. 

Участники «круглого стола» отмечали, что построение правового госу-
дарства в России актуализируют вопросы осуществления общественного 
контроля во всех сферах государственной жизни. 

Участники «круглого стола» подчеркивали, что  общественный контроль 
- системная деятельность уполномоченных институтов гражданского обще-
ства и отдельных граждан по установлению соответствия функционирования 
государственных органов нормативно-правовым стандартам и корректиро-
вание выявленных отклонений посредством обращения в уполномоченные 
государственные органы либо к общественному мнению. 

При этом важно усилить доступ  общественности к информации об окру-
жающей среде и ее состоянии, а также участие граждан и общественных 
организаций в принятии решений по экологическим вопросам.

По мнению участников  «круглого стола», особого внимания заслужи-
вает проблема  усиления и комплексного нормативного, экономического,  
идеологического обеспечения неотвратимости  за экологические право-
нарушения.

Несомненно, приоритетными являются задачи  сохранение суще-
ствующих и создание новых  особо охраняемых природных территорий. 
Требуется детальный анализ и  изменение законодательства в части со-
вершенствования их правового режима, социально-экономических условий 
функционирования. 

Участники «круглого стола» подчеркивали, что данные вопросы необ-
ходимо  рассматривать комплексно с участием органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, с привлечением научных  
учреждений, производственных предприятий и  общественных организаций, 
заинтересованных в данной сфере деятельности. 

Также существует срочная необходимость доработки существующих 
законов и принятие новых законодательных актов на федеральном и ре-
гиональных уровнях по имеющимся актуальным проблемам.

16.5. Гражданский форум Уральского  федерального округа

В Уральском федеральном округе с 2007 г. действует Гражданский 
форум Уральского федерального округа,  объединяющий региональные и 
муниципальные Общественные палаты, а также около 150 ведущих обще-
ственных организаций округа. Наличие такой структуры позволяет успешно 
решать целый комплекс проблем. 

Только в 2011 – 2012 г. Гражданский форум провел свыше 30 меро-
приятий общеокружного уровня, включая выставки социальных проектов, 
конкурсы и обучающие семинары для НКО, конкурсы для органов власти, 
общественные слушания, общественные экспертизы и т.д.  Гражданский 
форум Уральского федерального округа  ведет активную работу в Сверд-
ловской области. 

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

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

В Совет Гражданского форума входят наиболее авторитетные обще-
ственные деятели округа: члены Общественной палаты РФ, руководители 
региональных общественных палат, руководители крупнейших обществен-
ных организаций. 

Совет Гражданского форума Уральского федерального округа воз-
главляет член Общественной палаты Российской Федерации, член Обще-
ственной палаты Свердловской области  Е.Г. Дьякова. 

Важнейшим направлением деятельности Гражданского форума явля-
ется выявление и поддержка новых гражданских инициатив. С этой целью 

с 2009 года проводятся выставки социальных проектов общественных 
объединений Уральского федерального округа. Всего было проведено 
пять таких выставок. 

IV Выставка социальных проектов общественных объединений Ураль-
ского федерального округа, посвященная инновационным технологиям в 
сфере научно-технического и социального творчества, прошла 2 – 3 ноября 
2011 г. в г. Екатеринбург. 

В ходе выставки состоялась презентация лучших проектов в сфере 
научно-технического и социального творчества. Всего в ней принимало 
участие 82 общественные организации, которые представили свыше 150 
проектов. 

В ходе пленарного заседания Гражданского форума Уральского феде-
рального округа состоялась презентация модельных проектов.

Также на выставке прошли «круглые столы» «инновационные техноло-
гии в сфере жизнеобеспечения населения», «Гуманность как фактор соци-
альной безопасности» и панельная дискуссия «Управленческие инновации 
для социума будущего. 

V Выставка социальных проектов общественных объединений Уральско-
го федерального округа состоялась в феврале 2012 года в Кургане. 

По итогам выставок было опубликовано издание «Модельные проекты в 
Уральском федеральном округе (2009 – 2012»). В нем представлены такие 
модельные проекты Свердловской области, как: 
=«Будем вместе»: профилактика отказа от детей в родильных домах 

(Свердловская региональная общественная организация «Аистенок»); 
=«иннопром – детям и взрослым» (ННО «Научно-техническое творче-

ство молодежи и профессионалы»; Свердловская областная общественная 
организация «Федерация компьютерного спорта»); 
=«Молодежь – Семья – развитие: подготовка молодежи к семейной 

жизни» (Свердловский региональный общественный Фонд «Семья –XXI 
век»);
=«Сетевой ресурсный центр» (Свердловская региональная обществен-

ная организация «Добровольческое движение «Дорогами Добра»); 
=«Славим человека труда!» (Свердловское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет 
местного самоуправления»). 

Гражданский форум также является инициатором и организатором 
Открытого конкурса социальных программ/проектов «12 гражданских 
инициатив Уральского федерального округа». 

Конкурс проводится с 2005 года. Главной целью конкурса является 
содействие развитию гражданского общества путем поиска и поддержки 
гражданских инициатив, направленных на решение социальных про-
блем, укрепление общественной стабильности и улучшение морально-
психологического состояния граждан.  

Это самый масштабный конкурс для НКО в округе. Общее число участ-
ников конкурса превысило 700 организаций. Победителями конкурса в 2005 
– 2011 гг. стали 87 организаций, дипломантами – 48 организаций. 

В 2012 году на VIII Открытый конкурс социальных программ/проектов 
«12 гражданских инициатив Уральского федерального округа в 2012 году» 
поступила 101 заявка, в том числе 25 заявок из Свердловской области. 

В 2012 году Гражданский форум впервые провел Открытый конкурс на 
лучший сайт НКО Уральского федерального округа. Он был направлен на 
расширение присутствия институтов гражданского общества в интернете и 
использование потенциала Сети для горизонтальной интеграции, развития 
добровольчества, общественного обсуждения социальных проблем и ин-
формирования широкой общественности о своей деятельности. На конкурс 
поступили 44 заявки, в том числе 17 заявок из Свердловской области. 

Гражданский форум Уральского федерального округа активно зани-
мается повышением проектной культуры НКО и информационного сопро-
вождения  их деятельности. 

В рамках окружных выставок социальных проектов проводятся учебно-
методические семинары, направленные на обучение разработке социальных 
проектов и подготовке грантовых заявок. В апреле – мае 2012 в округе 
прошел цикл учебно-методических семинаров.

31 мая 2012 года учебно-методический семинар на тему ««Составление 
заявок на участие в грантовых конкурсах» прошел в Екатеринбурге. Он был 
организован Общественной палатой Свердловской области совместно с 
Общественной палатой Российской Федерации. На семинары были рас-
смотрены вопросы, связанные с составление заявок на гранты. Эксперт 
Общественной палаты РФ осветил «подводные камни», на которые может 
натолкнуться любой руководитель НКО, а также ответил на все заданные 
вопросы. По итогам встречи участники обменялись контактной информа-
цией для налаживания сотрудничества.

Гражданский форум организует и проводит общественные обсуждения 
актуальных социальных проблем. В 2012 году обсуждались вопросы госу-
дарственной поддержки деятельности НКО (февраль 2012 года). 

Также в 2012 году состоялись два цикла обсуждения, посвященного 
сбору предложений для разработки проекта федерального закона «Об 
общественном контроле» (май и август 2012 года). 

итоги обсуждений направляются в Общественную палату Российской 
Федерации и аппарат полномочного представителя Президента РФ в 
Уральском федеральном округе. 

5 декабря 2012  года состоялась торжественная церемония награжде-
ния победителей и дипломантов VIII Открытого конкурса «12 гражданских 
инициатив Уральского федерального округа 2012 года» и победителей 
Открытого конкурса «ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРиЗНАНиЕ», которые проходили 
под эгидой полномочного представителя Президента Российской Федера-
ции в Уральском федеральном округе.

Открытый конкурс социальных программ/проектов «12 гражданских 
инициатив Уральского федерального округа» направлен на содействие 
развитию гражданского общества. В 2012 году конкурс проходил в вось-
мой раз.

Всего общее число участников конкурса с 2005 по 2012 год превысило 
800 организаций. Победителями конкурса в 2005-2011 гг. стали 99 органи-
заций, дипломантами – 47 организаций.

С 2009 г. конкурс проводится при поддержке Благотворительного 
фонда «Синара».

Экспертный Совет конкурса, в который по традиции входят члены Совета 
Гражданского форума Уральского федерального округа, руководители ре-
гиональных Общественных палат и Гражданских форумов, при определении 
победителей обращает внимание прежде всего на социальную значимость 
и практическую эффективность представленных проектов, а также их 
модельный характер (т.е. потенциальную возможность распространения 
в других муниципальных образованиях и регионах).

Открытый конкурс на лучший сайт/портал институтов гражданского 
общества Уральского федерального округа «ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРи-
ЗНАНиЕ» проходил впервые и был направлен на расширение присутствия 
институтов гражданского общества в интернете.

На конкурс поступили 44 заявки от общественных организаций со всего 
Уральского федерального округа.

Всего благодарственные письма получили 6 победителей и 2 дипло-
манта.

От имени полномочного представителя Президента РФ в Уральском 
федеральном округе победителей и дипломантов конкурсов приветствовал 
заместитель полпреда Президента РФ А.М. Колядин. Он отметил значи-
мость конкурсов для развития гражданского общества и укрепления его 
институтов, подчеркнув, что во многих случаях представленные проекты 
могут стать модельными для других российских регионов. От имени полно-
мочного представителя  Президента РФ А. М. Колядин поблагодарил всех 
участников и победителей конкурсов, пожелав им дальнейшей успешной 
и плодотворной работы.

В число победителей  VIII Открытого конкурса социально-значимых 
программ/проектов «12 гражданских инициатив Уральского федераль-
ного округа 2012 года» вошли следующие организации от Свердловской 
области:
=«Клуб любителей книги города Нижнего Тагила» (г. Нижний Тагил); 
=Некоммерческое партнерство «Коляда-Театр» (г. Екатеринбург);
=Некоммерческое партнерство «Этнографическое Бюро», г. Екате-

ринбург. 
В число победителей  Открытого конкурса на лучший официальный 

сайт Уральского федерального округа «ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРиЗНАНиЕ» в 
номинации «Официальные сайты / порталы неполитических общественных 
объединений и иных негосударственных и некоммерческих организаций, 
включая межрегиональные» вошли следующие организации от Свердлов-
ской области: 
=1-е место присуждено социальному порталу Урала «СоцУрал.РУ» – 

сайту Некоммерческое партнёрство «Агентство социальной информации 
– Урал», г. Екатеринбург;
=2-е место присуждено сайту «Страна глухих» – сайту Фонда содей-

ствия реабилитации и интеграции лиц с ограниченными возможностями 
здоровья по слуху «Страна глухих», г. Нижний Тагил;
=Одно из  3-х мест присуждено сайту Добровольческого движения 

«Дорогами Добра», г. Екатеринбург.
Гражданский форум Уральского федерального округа имеет собствен-

ный сайт www.gf-urfo.ru. Сайт является эффективной площадкой для об-
мена опытом, публикации наиболее интересных результатов деятельности 
НКО, оперативного информирования о деятельности Гражданского форума 
Уральского федерального округа.

Опыт работы Гражданского форума Уральского федерального округа 
по консолидации НКО может быть использован в других федеральных 
округах, где имеется потребность к интеграции и консолидации институтов 
гражданского общества. 

16.6. Иные общественные организации

На территории Свердловской области успешно действуют большое число 
и иных общественных организаций, которые вносят посильный и по-своему 
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 весьма сложно, и практически невозможно.

Общественная палата Свердловской области будет продолжать кон-
структивное взаимодействие и плодотворное сотрудничество со всеми 
общественными организациями региона, которые своей неустанной дея-
тельностью способствуют развитию институтов гражданского общества 
на Среднем Урале. 

(Продолжение. Начало на 2–9-й стр.).

(Окончание на 11-й стр.).


