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рублей. Реализованы значимые и важные для территории присутствия социально-бла-
готворительные инициативы, которые были озвучены в ходе визитов Гендиректора 
Госкорпорации «Росатом» С. В. Кириенко и президента Топливной компании Ю.А. 
Оленина в период 2011-2012 гг. Так, при финансовой поддержке ОАО «УЭХК» и ОАО 
«ТВЭЛ» было отремонтировано и подготовлено к открытию геронтологическое от-
деление ЦМСЧ-31 ФМБА; приобретено 10 квартир для молодых врачей и педагогов; 
улучшена материальная база учреждений дошкольного образования Новоуральского 
городского округа. 

В 2013 году в ОАО «УЭКХ» состоялся традиционный конкурс благотворительных 
грантов в области образования, искусства, культуры, охраны здоровья населения, со-
циального обслуживания малоимущих и социально незащищенных категорий граждан, 
по итогам которого выдан 21 грант на сумму 1,7 миллиона руб. 

Как отметил замгендиректора ОАО «УЭХК» А. Дудин, присутствующий на це-
ремонии чествования благотворителей, «при финансовой поддержке комбината в 
Новоуральске и Свердловской области было реализовано немало добрых начинаний. 
Убежден: в 2014 году приоритеты комбината в социальной и благотворительной 
деятельности останутся неизменными».

В завершение торжественной церемонии чествования лучших благотворителей 
Свердловской области, проходившей в рамках ежегодных «Дней милосердия»,   Пред-
седатель Правительства Свердловской области  Д.В.Паслер отметил, что сегодня  в той 
или иной социальной помощи нуждается более 2 миллионов жителей нашего региона. 
Очевидно, чтобы в полной мере разрешить все социальные проблемы, усилий только 
лишь государственной власти недостаточно. Поэтому  высоко ценится и поддержи-
вается стремление представителей бизнеса, организаций и частных лиц участвовать 
в благотворительной деятельности.

Общественная палата Свердловской области будет в предстоящий период своей 
деятельности активно взаимодействовать с благотворительными, волонтерскими, 
добровольческими организациями по решению актуальных вопросов развития благо-
творительного, волонтерского, добровольческого движения в регионе. 

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

Уральские юристы внесли весомый вклад в формирование современной рос-
сийской юридической науки и практики, становление российского и регионального 
законодательства. Об этом Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев говорил 
6 декабря 2013 года, поздравляя юридическое сообщество Свердловской области с 
профессиональным праздником – Днем юриста – на церемонии вручения премии 
«Персона года». 

Глава региона напомнил, что в 2013 году исполнилось 20-летие со дня принятия 
Конституции Российской Федерации. В создании текста Основного Закона страны 
большую роль сыграл наш земляк, выдающийся юрист, Почетный гражданин Сверд-
ловской области С.С. Алексеев. 

«Наш регион также был первым в России, где был принят основной закон – Устав 
Свердловской области – в основу которого, в полном соответствии с Конституцией 
России, были заложены принципы признания прав и свобод человека», — отметил 
Е.В. Куйвашев.

Прибывший специально на церемонию сопредседатель Общероссийской обще-
ственной организации «Ассоциация юристов России» С.В. Степашин назвал уральскую 
юридическую школу лучшей в России.

Активную деятельность на территории Свердловской области ведут обществен-
ные объединения юристов признанной уральской школы правоведов.  Среди них 
центральная роль принадлежит Свердловскому региональному отделению обще-
ственной организации «Ассоциация юристов России» Председатель Свердловского 
регионального отделения - Руководитель Администрации Губернатора Свердловской 
области. С.В. Пересторонин; руководитель аппарата отделения, член Общественной 
палаты Свердловской области А.А .Кузьмин. 

Сайт Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России» - www.alrf-ural.ru

Свердловское региональное отделение Ассоциации юристов России создано 
в 2007 году. К настоящему времени членами отделения стали более 850 человек. 

 В Свердловском отделении проводится активная работа по созданию местных 
отделений в муниципальных образованиях Свердловской области. В настоящее 
время осуществляют свою деятельность 18 местных отделений в городах: Сысерть, 
Верхняя Пышма, Новоуральск, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Первоуральск, 
Ревда, Березовский, Красноуфимск, Сухой Лог, Кушва, Тавда, Ирбит, Камышлов, 
Краснотурьинск, Полевской, Лесной, Верхняя Салда.

Работают 11 комиссий по различным правовым направлениям. 
Ежегодно под эгидой Ассоциации юристов России в г. Екатеринбурге проходит 

одно из самых масштабных научных мероприятий – Европейско-Азиатский правовой 
конгресс, организацией и проведением которого активно занимается Свердловское 
отделение и Уральская государственная юридическая академия. Каждая сессия 
конгресса посвящена определенной правовой тематике. С предложениями об усовер-
шенствовании законодательства на заседаниях экспертных групп и «круглых столов» 
выступают делегаты из стран ЕврАзЭС, ШОС и Европейского союза.

Важнейшая задача юридического сообщества – совершенствование существующе-
го и привнесение нового в юридическую жизнь России. Успех подобных устремлений 
возможен только при едином консолидированной подходе. Только тогда можно 
создать единую теоретическую и практическую базу для выработки таких решений. 

Эффективной формой такого взаимодействия и является Международный форум 
«Юридическая неделя на Урале», проводимый при поддержке Аппарата полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, 
Губернатора и Правительства Свердловской области, Законодательного Собрания 
Свердловской области, Уполномоченного по правам человека в Свердловской области. 

21 октября 2013 года в Екатеринбурге состоялся V Международный форум 
«Юридическая неделя на Урале». Участники Форума отмечали, что формирование 
правовой грамотности населения является одним из основных аспектов эффективного 
действия законов. При этом повышение правовой культуры жителей невозможно без 
поддержки профессионалов-юристов. 

Динамичное развитие Уральского региона и Российской Федерации в целом 
постоянно задает новые условия для различных сторон общественной жизни. Рос-
сийское юридическое сообщество, которое формирует правовое поле для подобных 
изменений, стремиться реагировать на эти трансформации. 

В условиях стремления России к инновациям и модернизации уральское юри-
дическое сообщество формирует адекватные инновационные подходы к правовым 
вызовам современности, изменяющемуся законодательству и реформам правовой 
системы России. 

Так, в мероприятиях «Юридической недели на Урале» в 2012 году приняли участие 
представители органов государственной власти различного уровня, представители 
прокуратуры, судейского сообщества, юридической науки, практикующие юристы. 
Всего около 1500 человек, включая гостей из различных субъектов РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья.

 В рамках форума проведено 30 мероприятий в форме конференций, семинаров 
и «круглых столов». Специалисты обменялись мнениями по вопросам развития права, 
правоприменительной практики, актуальным вопросам, связанным с построением 
правового государства и развитием гражданского общества, изменением законода-
тельства в судебной сфере, вопросам оказания бесплатной юридической помощи и др. 

Важной особенностью данного форума явилось то, что акцент был сделан на 
внутрироссийскую и региональную проблематику. По результатам проведенных 
мероприятий участниками выработаны рекомендации органам власти, которые по-
сле доработки и редактирования будут направлены адресатам. В том числе и в адрес 
Общественной палаты Свердловской области.

Одним из основных направлений деятельности Свердловского регионального 
отделения является оказание населению бесплатной правовой помощи. В настоящее 
время действуют 17 пунктов оказания бесплатной юридической помощи. 

В 2010-2013 гг., без учета коллективных обращений, члены отделения оказали 
более 16.847 бесплатных юридических консультаций, которые получали помощь при 
устном обращении, в письменном виде и в режиме «on-line».

В 2013 году Свердловское региональное отделение четырежды принимало участие 
в проведении Всероссийского дня бесплатной юридической помощи, в ходе проведе-
ния которых правовую помощь получили около 2500 уральцев.

Для координации работы по оказанию бесплатной правовой помощи Свердлов-
ское регионально отделение заключило соглашения о сотрудничестве с органами 
государственной власти Свердловской области, общественными организациями 
ветеранов и пенсионеров.

В результате обобщения опыта работы центров бесплатной правовой помощи по-
стоянно издаются практические пособия по различным вопросам, в том числе: правовая 
помощь при нарушении прав граждан в сфере ЖКХ, здравоохранения и образования, 
правовое положение воспитанников детских домов. 

20 декабря 2013 года в регионе открылось более 50 консультационных центров  в 
первый Международный день оказания бесплатной юридической помощи населению.

Традиция проводить «день открытых дверей» в юридических консультациях вышла 
на международный уровень - 20 декабря 2013 года впервые проводился Междуна-
родный день оказания бесплатной юридической помощи населению. Квалифициро-
ванную поддержку специалистов можно было получить не только в России, но и в 
других странах мира. В этом году к этой работе подключились юристы в Швейцарии, 
Польше, Украине и других государствах. Жители Свердловской области также могли 
получить консультации профессионалов - специалисты регионального отделения 
Общероссийской организации «Ассоциация юристов России» при содействии орга-
нов власти региона вели прием уральцев более чем в 50 центрах, расположенных в 
городах Среднего Урала.

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев отмечает, что многие правовые 
нормы, законы, подзаконные акты в силу своей юридической специфики не всегда 
понятны людям. Недостаточная правовая грамотность лишь увеличивает их незащи-
щенность. В результате их незнанием пользуются нечистоплотные дельцы, нарушается 
закон, появляются претензии к органам власти, поступают обращения к правозащит-
никам или в международные правовые инстанции. Между тем большинство житейских, 
повседневных вопросов могут быть сняты, если должным образом организовать 
правовой ликбез среди граждан, выстроить систему правового просвещения уральцев.

В этой связи важно, что Свердловское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов России»  выполняет существен-
ную социальную миссию - поддерживает тех, кто больше всего нуждается в заботе: 
пенсионеров, малоимущих и многодетные семьи. Ежегодно около 12 тысяч жителей 
Среднего Урала получают консультации профессионалов-юристов в решении многих 
правовых вопросов с оформлением доверенностей на получение пенсий или посо-
бий, подготовкой материалов на куплю-продажу недвижимости и многих других 
юридических документов.

В регионе продолжает активную работу Корпус наблюдателей «За чистые выбо-
ры». Работа Корпуса началась в ходе проведения выборов Президента Российской Фе-
дерации в Свердловской области при активном участии Свердловского регионального 
отделения «Ассоциации юристов России». В его работе приняли участие более 1400 
студентов юридических вузов и факультетов, обучающихся по специальностям: юри-
спруденция, политология, социология и государственное и муниципальное управление. 

Всего общественные наблюдатели Корпуса «За чистые выборы» работали более 
чем на 1300 избирательных участках Свердловской области. Наибольшее количество 
общественных наблюдателей 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 ходе выборов 8 сентября 2013 года  на территориальных избирательных участках 
г. Екатеринбурга работали 206 наблюдателей от Корпуса, а также мобильные группы.

Работа Корпуса наблюдателей получила высокую оценку Президента Россий-
ской Федерации и председателя Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации.

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

Активно работает Совет молодых юристов Свердловского регионального от-
деления, в состав которого входят 50 человек – практикующие юристы, адвокаты, 
нотариусы. Основные направления работы: координация работы волонтерского дви-
жения, помощь в вопросах трудоустройства молодых юристов и их участия в работе 
по оказанию бесплатной правовой помощи. 

Члены Совета молодых юристов принимают активное участие в работе Сверд-
ловского 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».

Свердловским региональным отделением учреждена юридическая премия Сверд-
ловской области «Персона года». Премия является общественным признанием заслуг 
лауреатов-жителей Свердловской области перед обществом и государством. В 2012 
г. лауреатами премии стали четверо уральцев.

Свердловское региональное отделение «Ассоциации юристов России» активно 
взаимодействует с Администрацией Губернатора Свердловской области, Правитель-
ством Свердловской области,  Уполномоченным по правам человека в Свердловской 
области, Уполномоченным по правам ребенка в Свердловской области, 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 в настоящее время 
для органов власти  и общественных организаций, действующих в сфере территори-
ального общественного самоуправления, жилищной политики и ЖКХ, важнейшим 
приоритетом является деятельность по  реализации Указа Президента Российской 
Федерации  В.В. Путина  от 07 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан 
Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг».  

По поручению главы региона, в 2013 году на Среднем Урале была  организована  
системная работа  по улучшению качества жилищно-коммунальных услуг. 

На сегодняшний день в жилищной сфере Свердловской области осуществляют 
деятельность 2 саморегулируемые организации :l Ассоциация управляющих и собственников жилья. Ассоциация создана в ноябре 
2009 года и насчитывает 127 членов СРО, в том числе из других субъектов Российской 
Федерации Уральского федерального округа: Курганской, Тюменской и Челябинской 
областей, а также имеет филиал в Пермском крае. Сайт Ассоциации: http://sro-ural.
com/kontaktnaya-informaciya.htmll Уральский филиал Партнерства НП СРО «Национальный жилищный конгресс», 
объединяющий 11 управляющих организаций г. Екатеринбурга и ООО «Единый рас-
четный центр».

В коммунальной сфере Свердловской области осуществляет свою деятельность 
Союз предприятий жилищно-коммунального хозяйства – объединение работодателей, 
который насчитывает около 100 членов.

Главы муниципалитетов должны более активно участвовать в обсуждении клю-
чевых вопросов развития территорий и ответственно подходить к формированию и 
обучению кадрового состава муниципальных служащих. 

30 мая 2013 года в резиденции Губернатора Свердловской области состоялся 
«круглый стол» с участием глав муниципальных образований, посвященный акту-
альным вопросам управления жилищно-коммунальным комплексом, транспортному 
обслуживанию населения и реализации градостроительной политики на территории 
муниципальных образований. 

На «круглом столе» констатировалось, что наибольшие нарекания населения 
вызывает состояние жилищно-коммунального комплекса. При этом износ комму-
нальных сетей составляет 60 процентов, а в некоторых территориях – еще больше. 
Для решения этих и других проблем ЖКХ разработана «Комплексная программа 
развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» 
на 2012-2016 годы, на которую запланировано более 17 миллиардов рублей. Почти 
все они будут направлены в виде субсидий местным бюджетам на софинансирование 
конкретных инвестиционных проектов.

На сегодняшний день в целях обеспечения населения Свердловской области 
качественными жилищно-коммунальными услугами в 83 муниципальных образо-
ваниях области разработаны и приняты программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры.

Во исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам 
заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 4 октября 
2011 года от 13 октября 2011 года № Пр-3081 Правительством Свердловской обла-
сти принято распоряжение от 13.08.2012 г. № 1585-РП «Об организации работы по 
расширению добровольной сертификации услуг в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства на территории Свердловской области».

Распоряжением предусматривается проведение Министерством энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области совместно с управленче-
скими округами Свердловской области семинаров  для организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере управления многоквартирными домами и оказания услуг по 
содержанию и ремонту общего имущества В 2013 году указанные семинары были 
проведены с 7 февраля  по 29 марта 2013 года.

В целях организации работы по расширению добровольной сертификации услуг 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловской области 
Правительством Свердловской области с учетом мнения общественных организаций 
региона  органам местного самоуправления рекомендовано:l разработать и принять муниципальные правовые акты, способствующие расши-
рению добровольной сертификации услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства;l разработать план мероприятий, направленных на привлечение в сферу жилищно-
коммунального хозяйства организаций, осуществляющих деятельность в сфере управ-
ления многоквартирными домами и оказания услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, прошедших добровольную сертификацию услуг;l учитывать у подрядных и ремонтно-эксплуатационных организаций наличие 
подтверждения соответствия персонала и услуг при размещении муниципальных за-
казов, а также при подготовке к работе в осенне-зимний период;l информировать собственников помещений многоквартирных домов при вы-
боре управляющих и обслуживающих организаций руководствоваться наличием у 
претендента необходимых действующих сертификатов соответствия, полученных в 
рамках действия Системы добровольной сертификации;l информировать руководителей организаций жилищно-коммунального хозяйства 
об организации работы по сертификации персонала, а также о проведении сертифика-
ции производимой продукции, оказываемых услуг и работ в органах, аккредитованных 
в Системе добровольной сертификации.

На июль 2013 года на территории Свердловской области число многоквартирных 
домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данны-
ми домами, составляло 84780 единиц, из них в 67814 домах (или в 80 процентов) соб-
ственники жилья выбрали и реализуют способ управления  многоквартирными домами. 

Количество управляющих организаций по состоянию на лето 2013 года на терри-
тории Свердловской области составляло 366 единиц, что на 34 больше по сравнению с 
периодом на начало 2013 года. Это произошло, главным образом,  за счет  увеличения 
управляющих организаций частной формы собственности, их количество за указанный 
период выросло на 35 единиц с 308 до 343 (или на 11 процентов). 

Общественные организации региона отмечают, что опережающие темпы роста 
количества организаций частной формы собственности  – результат проведения 
мероприятий, направленных на повышение уровня конкуренции на рынке профес-
сионального управления жилищным фондом.

Существенным фактором является то, что управляющие организации частной 
формы собственности занимают доминирующее положение на рынке жилищно-ком-
мунальных услуг в связи с оказанием услуг более высокого качества и обеспечением 
надежности их предоставления.

Согласно данным мониторинга органов власти и общественных организаций 
региона, доля управляющих организаций частной формы собственности постоянно 
увеличивается и летом 2013 года составляла 93,7 процента от их общего числа (343 
организаций из 366), на начало 2013 года данный показатель –   92,8 процента (308 
организаций из 332).

С учетом предложений и рекомендаций общественных организаций региона 
Правительством Свердловской области 12.04.2013 года принято постановление  
№ 486-ПП «О мерах, направленных на информирование населения Свердловской об-
ласти по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и организации общественного 
контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

По итогам реализации данного постановления  органами государственной власти 
Свердловской области с участием общественных организаций региона проведен в 2013 
году  целый ряд следующих  системных мероприятий, направленных на расширение 
информирования населения по актуальным вопросам ЖКХ и  повышение эффектив-
ности общественного контроля  в данной сфере:l Управлением пресс-службы и информации Правительства Свердловской области 
подготовлено, опубликовано на сайтах органов власти, а также растиражировано 
во все СМИ региона 183 информационных релиза по актуальным вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства, в том числе о мерах, принимаемых общественными 
организациями региона,  органами власти и местного самоуправления по вопросам 
развития общественного контроля в сфере ЖКХ;l в рамках информационной работы по вопросам развития  сферы ЖКХ  и обще-
ственного контроля в сфере ЖКХ  подготовлено и проведено 14 пресс-конференций, 9 
пресс-туров,  8 открытых мероприятий с участием представителей СМИ, 5 «прямых ли-
ний» в печатных изданиях Екатеринбурга и Свердловской области, 3 «круглых стола»;l в рамках информационной работы по вопросам реализации региональных и 
областных целевых программ в сфере ЖКХ  и общественного контроля в сфере ЖКХ 
подготовлено 28  информационных поводов для  новостных сюжетов на федеральных 
и региональных каналах ТВ; l организовано участие представителей общественных организаций и руководи-
телей Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области, Региональной энергетической комиссии Свердловской области и Управления 
Государственной жилищной инспекции Свердловской области в 32 телепрограммах,  
11 выступлений в записи и прямых эфирах  радиопрограмм;  l с учетом предложений общественных организаций, в целях расширения инфор-
мирования населения по актуальным вопросам ЖКХ и  повышения эффективности 
общественного контроля  в данной сфере, в регионе впервые  апробирован новый 
формат  общения с журналистами, работающими на территориях муниципальных 
образований – пресс-конференция в режиме телемоста с участием руководителей 
исполнительных органов государственной власти и Свердловской области.

На состоявшемся 15 июня 2013 года расширенном заседании Совета при Губер-
наторе Свердловской области по вопросам приоритетных национальных проектов 
с главами муниципальных образований, с участием представителей общественных 
организаций региона, был рассмотрен вопрос о  ходе разработки единой региональ-
ной информационно-аналитической системы жилищно-коммунального хозяйства.  

В ноябре 2012 года Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев поручил 
областному Правительству разработать единый региональный информационный 
ресурс, обеспечивающий максимальную прозрачность в сфере регионального ЖКХ, 
в том числе возможность  контроля за деятельностью управляющих организаций 
и ТСЖ со стороны жителей многоквартирных домов, проживающих в каждом из 
муниципальных образований области.

По мнению экспертов, единая информационно-аналитическая система, содержа-
щая  в открытом доступе полную информацию  о деятельности управляющих органи-
зации, позволит решить сразу несколько принципиально важных задач:l во-первых, она обеспечит прозрачность и многоуровневый контроль  состояния 
жилищного фонда области; l во-вторых, позволит проводить регулярный и  объективный анализ деятельности 
каждой управляющей компании, а также принимать адекватные меры в отношении  
недобросовестных  компаний.  

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

Полнофункциональный  ввод  в работу единой региональной информационно-
аналитической системы жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
планируется  с января 2014 года.

С учетом предложений и рекомендаций общественных организаций региона 
Министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области   регулярно проводится 
работа в сфере обучения кадров отрасли  ЖКХ: l В 2013 году на базе Уральского государственного лесотехнического универси-
тета при участии органов власти и общественных организаций Свердловской области 
для председателей и членов советов многоквартирных домов на бесплатной основе 
организованы курсы повышения квалификации, по итогам обучения выдается удосто-
верение государственного образца;l Совместно с учебными заведениями Екатеринбурга выбраны наиболее значи-
мые направления повышения квалификации кадров муниципальных образований, а 
именно: «Управление сферой жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования», «Долгосрочное инвестиционное планирование и инновационная де-
ятельность в ЖКХ», «Управление многоквартирными домами в условиях рыночной 
экономики», «Финансово-экономическая деятельность при управлении многоквар-
тирными домами»; l Проведены обучающие семинары для представителей муниципальных обра-
зований, управляющих организаций, товариществ собственников жилья (жилищных 
и жилищно-строительных кооперативов), Советов многоквартирных домов. Всего 
обучено за 2013 года  около 2000 человек; l Министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области   ежегодно проводятся 
выездные обучающие семинары-совещания. Только в первом полугодии 2013 года 
было обучено 825 человек;l По поручению Губернатора  Свердловской области Е.В. Куйвашева в регионе 
проводится системная  работа по обеспечению создания и развития  сети обще-
ственных организаций,  осуществляющих  контроль за выполнением организациями 
ЖКХ своих обязательств:l При Управлении Государственной жилищной инспекции Свердловской области 

действует Общественный совет по осуществлению взаимодействия с населением 
Свердловской области, представителями институтов гражданского общества. В 2013 
году было проведено два заседания Совета – 12 марта и 27 июня 2013 года; l При Региональной энергетической комиссии Свердловской области осущест-
вляет деятельность экспертная группа, в состав которой входят представители обще-
ственных организаций. Экспертная группа рассматривает вопросы, отнесенные к 
компетенции РЭК Свердловской области, в том числе в отношении организаций ЖКХ; l Представители органов государственной власти Свердловской области включе-
ны в состав комиссии по развитию жилищно-коммунального хозяйства Общественной 
палаты Свердловской области с правом совещательного голоса; 

В рамках реализации Концепции реформирования жилищно-коммунального 
комплекса Свердловской области в 2013 году осуществляла свою деятельность 
областная межведомственная комиссия, в которую входят и  представители обще-
ственных организаций. На заседаниях Комиссии обсуждаются наиболее насущные 
проблемы отрасли ЖКХ. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Планом реформирования жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 мая 2012 
года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» между 
Правительством Свердловской области с федеральным НП «ЖКХ-Развитие» 25 июня 
2013 года было подписано Соглашение о сотрудничестве. 

К данному Соглашению прилагается реестр региональных и местных некоммер-
ческих организаций,  работающих в жилищной и коммунальной сфере Свердловской 
области, в том числе в целях содействия уполномоченным органам в осуществлении 
контроля за выполнением организациями коммунального комплекса своих обяза-
тельств и осуществления общественного контроля в сфере ЖКХ.

В настоящее время данное Соглашение  осуществляется  на территории Сверд-
ловской области путем:l создания некоммерческой организации «Региональный центр общественного 
контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловской 
области», координирующей всю работу в Свердловской области в сфере общественно-
го контроля, жилищного просвещения граждан, защиты законных прав потребителей 
услуг в жилищно-коммунальной сфере; l открытия в Свердловской области некоммерческой организации «Центр жи-
лищного просвещения», осуществляющей консультирование и правовую помощь 
гражданам по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг;  l регулярного проведения общественных обсуждений по вопросам обеспечения 
прав и обязанностей потребителей коммунальных услуг,  а также по другим актуальным 
вопросам функционирования и развития отрасли жилищно-коммунального хозяйства;l осуществления мониторинга ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства на территории Свердловской области;l организации «горячих линий», социологических опросов, а также использования 
иных форм сбора информации для выявления оценки гражданами ситуации в сфере 
предоставления жилищно-коммунальных услуг;  l организации общественных экспертиз законопроектов и проектов нормативных 
правовых актов, разработки предложений, направленных на совершенствование 
нормативной правовой базы жилищно-коммунального хозяйства;l сбора и распространения лучших практик решения жилищно-коммунальных 
проблем, применяемых органами власти различного уровня, предпринимателями, 
объединениями граждан;l организации массовых акций, направленных на привлечение общественного 
внимания к отдельным проблемам в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 
способам их решения;l привлечения представителей общественных структур, бизнеса, органов власти 
к формированию и работе системы общественного контроля в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства; l разработки и реализации в Свердловской области мероприятий в сфере жилищ-
ного просвещения, в том числе инициирования широкой просветительской компании 
в средствах массовой информации;l организации системы обучающих мероприятий для органов государственной 
власти Свердловской области и граждан.

В рамках реализации Соглашения о сотрудничестве от  25 июня 2013 года между 
Правительством Свердловской области и федеральным НП «ЖКХ-Развитие» данными 
вопросами на территории Свердловской области занимался председатель комиссии 
по развитию жилищно-коммунального хозяйства Общественной палаты Свердловской 
области Игорь Николаевич Данилов. В декабре 2013 года И. Н. Данилов снял с себя 
полномочия члена Общественной палаты Свердловской области в связи с переходом 
в состав депутатов Законодательного Собрания Свердловской области.

И.Н. Данилов также курирует одну из ведущих в Свердловской области Обществен-
ную организацию дворов Екатеринбурга «ЖИТЕЛЬ». Сайт Общественной организации 
дворов Екатеринбурга «ЖИТЕЛЬ» - http://www.jitel66.ru.

В целях привлечения представителей общественных структур, бизнеса, органов 
власти к формированию и работе системы общественного контроля в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства Управлением Государственной жилищной инспекции 
Свердловской области разработан проект областного закона «О порядке осущест-
вления муниципального жилищного контроля на территории Свердловской области». 

По поручению Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева в 2013 году 
было инициировано создание в регионе института общественных инспекторов Государ-
ственной жилищной инспекции Свердловской области. В августе 2013 года получили 
удостоверения первые 11 общественных инспекторов  Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области. 

В 2013 году  на территории Свердловской области создано общественное 
движение «Совет председателей многоквартирных домов». Так, 4 июня 2013 года 
в Екатеринбурге  официально зарегистрировано «Общественное движение «Совет 
председателей многоквартирных домов». На момент регистрации в него вошло свыше 
50 жителей Екатеринбурга.

Как отмечают члены Движения, одной из главных  задач общественной орга-
низации станет информирование населения по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Для этого уже разработана программа обучения председателей ТСЖ,  советов 
многоквартирных домов и  собственников жилых помещений.  В нее включены   
изучение   норм жилищного законодательства, решение вопросов, связанных с 
управлением многоквартирными домами, выстраиванием грамотных и эффективных 
взаимоотношений с управляющими организациями,  и многое другое. Бесплатное 
обучение на курсах проводят опытные юристы, психологи, а также  специалисты Ми-
нистерства энергетики и ЖКХ, Государственной жилищной инспекции  и Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области. 

27  июня 2013 года  первая группа  «выпускников» Движения  в составе 20 человек, 
прослушавшая полный 30-часовой курс лекций,   получила  удостоверения специально 
установленного образца. В дальнейшем обучение продолжение на регулярной основе.  

В Екатеринбурге начала работать  общественная приемная Движения. Здесь  на 
вопросы жителей ответят не только юристы, но и опытные председатели многоквар-
тирных домов (МКД). 

Важно, что в соответствии действующим законодательством, с июня 2012 года в 
каждом многоквартирном доме, насчитывающем более 4 квартир, уполномоченными 
представителями интересов собственников жилых помещений в работе с управляющи-
ми организациями выступают Советы многоквартирных домов. Исключение составляют 
дома, управление которыми осуществляют товарищества собственников жилья (ТСЖ), 
жилищные и иные кооперативы.

На территории Свердловской области успешно реализуется партийный проект 
«Управдом»  Всероссийской политической партии «Единая Россия», направленный на 
создание системы эффективного взаимодействия собственников жилья и поставщиков 
услуг в сфере ЖКХ для повышения качества жизни населения. 

На территории Свердловской области реализуются партийные проекты и других 
политических партий, в которых представлены различные варианты по разработке воз-
можных схем взаимодействия собственников жилья и поставщиков услуг в сфере ЖКХ.  

В настоящее время для развития институтов гражданского общества все большее 
значение приобретают общественные организации, работающие в сфере территори-
ального общественного самоуправления и ЖКХ. Развитие территориального обще-
ственного самоуправления (ТОС) является важнейшим аспектом развития системы 
местного самоуправления, которое осуществляется непосредственно на территории 
муниципального образования. Только на территории Екатеринбурга работают 44 
зарегистрированных ТОСа (организаций территориального общественного само-
управления).

Органы власти и местного самоуправления, Общественная палата Свердловской 
области и общественные организации региона, действующие в сфере территори-
ального общественного самоуправления, жилищной политики и ЖКХ, намерены 
конструктивно взаимодействовать в дальнейшей  работе по  реализации Указа Пре-
зидента Российской Федерации В.В. Путина  от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах 
по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем 
и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» в Свердловской области, в 
деле  повышения правовой информированности культуры населения,  в борьбе с на-
рушениями в сфере коммунальных услуг  и совершенствовании взаимоотношений в 
правовой сфере жилищно-коммунальных отношений. 

16.4. Экологические общественные организации 

2013 год Указом Президента РФ В.В. Путина  был объявлен Годом охраны окру-
жающей среды. 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев отмечает, что  участие в меропри-
ятиях Года охраны окружающей среды стало мощным импульсом для Общественной 
палаты Свердловской области, органов власти, бизнес-сообщества,  экологических 
общественных организаций и жителей Среднего Урала в работе по решению страте-
гических задач для улучшения экологической ситуации в регионе.

Важным событием в реализации комплекса мероприятий  Года охраны окружа-
ющей в Свердловской области стало проведение  открытой дискуссии «Зеленые 
технологии», прошедшей в рамках IV Международной выставки «ИННОПРОМ-2013» 
в Екатеринбурге.

16 июля 2013 года по приглашению Губернатора Свердловской области Е.В. 
Куйвашева депутат Государственной Думы РФ, известный шахматист и президент 
Российского экологического фонда «ТЕХЭКО» А.Е. Карпов принял участие в открытой 
дискуссии «Зеленые технологии», прошедшей в рамках IV Международной выставки 
«ИННОПРОМ-2013» в Екатеринбурге. На дискуссии отмечалось, что Свердловская 
область относится к старопромышленным регионам, уровень концентрации про-
мышленности на Среднем Урале в четыре раза выше, чем в целом по стране, и это 
оказывает негативное воздействие на окружающую среду. Особо подчеркивалось, что 
с учетом мнения экологических общественных организаций в Свердловской области 
разработана Концепция экологической безопасности до 2020 года, и впервые в России 
применена практика заключения соглашений между Правительством Свердловской 
области и промышленными предприятиями по снижению вредного воздействия на 
окружающую среду. 

Эксперты высоко оценили возможности выставки «ИННОПРОМ-2013» в деле 
продвижения экологических идей, и поддержали идею Губернатора Свердловской 
области Е.В. Куйвашева по проведению столь актуальной дискуссии на промышленной 
выставке в Год охраны окружающей среды. 

Согласно достигнутой договоренности с Губернатором Свердловской области 
Е.В. Куйвашевым,  по завершению дискуссии в рамках IV Международной выставки 
«ИННОПРОМ-2013» А.Е. Карпов  обратился  к жителям Свердловской области с 
предложением присоединиться к Всероссийскому субботнику «Зеленая Россия», 
запланированному на август 2013 года. 

31 августа 2013 года Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев и депутат 
Государственной Думы РФ А.Е. Карпов приняли участие в проведении субботника 
и  вместе с добровольцами очистили от мусора Шарташский парк г. Екатеринбурга. 
В субботнике приняли участие почти 100 тысяч человек из всех муниципальных об-
разований Свердловской области. Они очистили от мусора около 840 парков, скверов 
и прибрежных зон  региона. Была проделана значительная работа. Более 4 тысяч тонн 
мусора собрали свердловские добровольцы.

В целом же Общественная палата Свердловской области отмечает, что участие в 
мероприятиях Года охраны окружающей среды стало мощным импульсом для раз-
вития гражданского общества, экологических общественных организаций и жителей 
Среднего Урала, повысило их активность в осуществлении работы по важнейшим 
направлениям дальнейшей оптимизации экологической ситуации в регионе.

В эту работу включились такие известные общественные экологические органи-
зации Свердловской области, как «Центр экологического обучения и информации» 
(ЦЭОИ), Свердловское областное отделение Общероссийской общественной орга-
низации «Всероссийское общество охраны природы», «Уральский экологический 
союз», Некоммерческое партнерство «Уральская ассоциация экологически ответ-
ственных предприятий», АНО «Институт проблем экологии и природопользования», 
Ассоциация педагогов-экологов «ЭКУРС» и многие другие. Эти организации вносят 
вклад в устойчивое развитие региона посредством вовлечения общественности в 
формирование современной экологической культуры и политики.

Ассоциацией педагогов-экологов «ЭКУРС» проведена областная массовая эколо-
гическая акция «Марш парков» под девизом «Вместе мы можем многое!».

Уральской ассоциацией экологически ответственных предприятий (далее НП 
«УралЭко») совместно с Центром  экологического обучения и информации (далее 
– Центр) организован и проведен на базе оздоровительно-спортивного комплекса 
Уральского федерального университета «Песчаное» восемнадцатый Российский 
студенческий экологический семинар (РСЭС). 

В работе семинара приняли участие 80 студентов, аспирантов и магистров из 
различных регионов страны. Также в рамках семинара был прослушан курс «Форми-
рование экологического сознания и воспитание гражданской активности молодежи». 
Все участники семинара приняли участие в работе научно-практической конференции 
«Экологические, экономические, социальные и правовые аспекты устойчивого раз-
вития». Кроме обучающих мероприятий проведены практические акции по уборке 
прибрежной территории и акватории озера Песчаное.

Центром организована и проведена студенческая экологическая школа, которая 
проходила в два этапа «Осенний» и «Зимний», в работе школы приняли участие 50 
студентов-экологов и аспирантов. Обучение проходило на кафедре химической тех-
нологии топлива и промышленной экологии Уральского федерального университета. 

Для участников школы подготовлен и проведен обучающий курс «Экологическая 
политика с точки зрения управления промышленным предприятием», проведен круглый 
стол с представителями вузов, предприятий, некоммерческих организаций. Участники 
школы приняли участие в практической акции по уборке территории парка «Оленьи 
ручьи». В рамках работы школы проведен лидерский курс, оказана методическая 
помощь студенческому экологическому движению «Киви».

На Среднем Урале участие в мероприятиях Года охраны окружающей среды стало 
важнейшим приоритетом для Всероссийского общества охраны природы – старейшей 
общественной экологической организации России. В ноябре 2014 года организации 
исполнится  90 лет. В настоящее время Всероссийское общество охраны природы 
переживает обновление и возрождение. На территории Свердловской области 20 июня 
в г. Нижние Серги  прошел XVI внеочередной съезд этой  общественной организации.

Свердловское областное отделение Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество охраны природы» возглавляет его председатель Н.М. 
Калинкин. Сайт организации - http://urnature.ru/

Свердловское областное отделение Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество охраны природы» - экологическая общественная орга-
низация реальных практических действий,  которая объединяет сотни активистов и 
тысячи участников различных  экологических программ во многих городах и районах 
Свердловской области.

Так, летом 2013 года Свердловским областным отделением «Всероссийского 
общества охраны природы» в русле мероприятий, посвящённых Году охраны окру-
жающей среды в России, было организованы и проведены традиционные массовые 
экологические мероприятия в рамках программы «Зелёная волна»  по обследованию 
и обустройству зелёных зон городов и природных парков Свердловской области.  В 
программе «Зелёная волна» приняли участие 35 детских экологических коллективов 
из 25 муниципальных образований Свердловской области.

Тысячи детей были организованы и мобилизованы на проведение активных со-
циально значимых экологических мероприятий. Программа способствовала развитию 
эколого-просветительской и краеведческой работы среди подрастающего поколения, 
повышению вклада молодёжи в дело охраны природы Свердловской области. Про-
ведён большой объём практических работ по обследованию и обустройству терри-
торий зеленых зон населенных пунктов, природных парков Свердловской области, 
территорий, прилегающих к родникам. Силами детских экологических коллективов 
убраны сотни тонн мусора, установлены сотни аншлагов и указателей, высажены сотни 
деревьев и тысячи цветов, подготовлены научные проекты, агитационные материалы, 
выступления в СМИ. Приобретён важный опыт объединения усилий детско-юношеских 
коллективов и взрослых в решении вопросов обустройства зелёных зон городов, 
природных парков, зон отдыха Свердловской области.

Свердловская областная общественная организация «Центр экологического об-
учения и информации» (ЦЭОИ) видит свою миссию в том, чтобы в Год охраны окру-
жающей среды внести свой особый вклад в устойчивое развитие региона посредством 
вовлечения общественности в формирование современной экологической политики. 

За время своего функционирования данная  организация реализовала более 
50 проектов экологической и социальной направленности, оцененных наградами и 
грамотами Губернатора и Правительства Свердловской области, Министерства при-
родных ресурсов и экологии Свердловской области. Электронный адрес организации 
-ceti@mail.e-burg.ru

На Среднем  Урале  в мероприятиях Года охраны окружающей среды активно 
участвовало Некоммерческое партнерство «Уральская ассоциация экологически от-
ветственных предприятий» (далее - НП «УралЭко»). Руководитель ассоциации – член 
Общественной палаты Свердловской области М.Б. Беленький. 

Сайт НП «УралЭко» -  http://www.uraleco.com.
В октябре 2013 года член Общественной палаты Свердловской области 

М.Б.Беленький выдвинут делегатом от Свердловской области на IV Всероссийский 
съезд по охране окружающей среды, проходивший 2-4 декабря 2013 года в Москве. 

Членами НП «УралЭко»  является более сорока организаций, которые успешно 
работают в направлении:l консолидация предприятий, занятых в сфере экологии и охраны окружающей 
среды;l законотворческая деятельность, направленная на усовершенствование норма-
тивных актов, регулирующих отношения в сфере охраны окружающей среды, в сфере 
обращения с отходами, участие в формировании политики в Свердловской области в 
сфере обращения с отходами; l продвижение передовых методик осуществления деятельности в разных отрас-
лях промышленности, направленных на улучшение экологической ситуации;l создание рабочих групп и комиссий, работающих в сфере экологии и защиты 
окружающей среды;l содействие предприятиям в реализации экологически эффективной деятель-
ности в сфере обращения с отходами, во внедрении наилучших существующих тех-
нологий управления отходами, в привлечении инвестиций, содействие в организации 
взаимодействия с органами государственного управления и контроля;l просветительская деятельность, воспитание экологической культуры;l организация мероприятий по очистке города, водоемов, лесопарковых зон, 
озеленение территорий;l организация круглых столов, конференций с привлечением представителей вла-
сти и бизнеса для решения текущих задач, планирования мероприятий на перспективу.

3 октября 2013 года, в рамках конференции по выдвижению делегатов IV Всерос-
сийского съезда по охране окружающей среды от Свердловской области министр 
природных ресурсов и экологии Свердловской области А.В. Кузнецов по поручению 
Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева наградил почетной грамотой 
вице-президента НП «УралЭко» Г.Ю. Пахальчак. Она награждена за эффективное 
выполнение мероприятий по обустройству, использованию и охране источников нецен-
трализованного водоснабжения на территории Свердловской области («Родники») и в 
связи с победой в международном проекте «Экологическая культура. Мир и согласие». 

На базе Уральского государственного экономического университета действует 
международное движение «Евразийский экономический форум молодежи». В рамках 
форума вот уже четвертый раз проводится Международной форум научно-исследо-
вательских проектов молодых ученых и студентов «Евразия Green». Международный 
форум проходит при активном участии НП «УралЭко», основной целью которого 
является мотивация молодых людей к инновационному развитию и техническому 
творчеству, направленному на охрану окружающей среды и рациональное исполь-
зование природных ресурсов.

Профессиональным отношением отличается Автономная некоммерческая органи-
зация «Институт проблем экологии и природопользования», выполнявшая по заказу 
Министерства природных ресурсов Свердловской области корректировку Концепции 
экологической безопасности Свердловской области. Институтом проделана большая 
работа по разработке генеральных схем санитарной очистки для муниципальных об-
разований Свердловской области Ямало-Ненецкого автономного  округа. 

Общественная палата Свердловской области на протяжении нескольких лет 
следит за ситуацией, связанной с вопросом обеспечения питьевым водоснабжением  
г. Екатеринбурга. В марте 2013 года уже в четвертый раз состоялись Общественные 
слушания на тему: «О состоянии водохранилищ, обеспечивающих питьевое водо-
снабжение города Екатеринбург и необходимых мерах для эффективной работы 
питьевого водоснабжения». В работе слушаний приняли участие более 70 человек 
специалистов-экологов.

В июне 2013 года на Среднем Урале прошел областной Экологический марафон, 
ставшим знаковым мероприятием в рамках реализации органами власти и экологиче-
скими общественными организациями региона Указа Президента России о проведении 
Года охраны окружающей среды.

Активисты экологических общественных организаций Свердловской области 
при выдвижении инициативы по проведению Областного Экологического марафона 
исходили из важности актуализации вопросов охраны окружающей среды и необхо-
димости привлечь внимание жителей нашего региона к проблемам экологии, донести 
до них важность сознательного подхода к сохранению экологии уральского края.

Областной Экологический марафон включал в себя три этапа. Первый – конкурс 
художественных работ школьников на экологическую тематику «Тысяча открыток 
Президенту». Второй – Экологический фестиваль в Екатеринбурге на Плотинке «За 
чистый и здоровый город». И третий – акции в рамках международной выставки 
«ИННОПРОМ-2013».

В рамках областного Экологического Марафона в Историческом сквере Екатерин-
бурга состоялся большой общегородской праздник –IV Экологический фестиваль «За 
чистый и здоровый город». На территории Исторического сквера было расположено 
порядка 15 специализированных площадок, работавших в течение всего дня, объ-
единенных темой экологии. На Фестиваль прибыли областные и городские детские 
дома, воспитанники которых не только посещали все площадки фестиваля, смотрели 
концерт, но и вносили свой вклад в чистоту Екатеринбурга, участвуя в субботнике по 
уборке городского пруда. Заключительным элементом программы стал праздничный 
гала-концерт на главной сцене. В этот день Плотинка превратилась в своеобразный 
Эко-мир. Перемещаясь между площадками, горожане стали не просто гостями и зри-
телями фестиваля, но и активными его участниками. Для этого на каждой площадке 
были запланированы игровые, интерактивные и познавательные мероприятия.

Одна из главных задач Фестиваля – донести до жителей Екатеринбурга идею 
культирования социального экологичного образа жизни.

При поддержке Правительства Свердловской области организатором Фестиваля 
стала региональная  общественная экологическая организация «Чистый двор – Чистый 
город» под руководством члена Общественной Палаты Свердловской области,  пред-
седателя областной экологической общественной организации «Чистый двор – Чистый 
город» Светланы Андреевны Ефановой. 

Экологический Фестиваль «За чистый и здоровый город» проводится в Екате-
ринбурге с 2010 года. В 2011 году он стал одним из победителей II Всероссийского  
фестиваля социальных программ «Содействие», также победил в областном конкурсе 
социальных проектов.

В настоящее время областная экологическая общественная организация  «Чистый 
двор – Чистый город» выдвигает инициативное предложение о разработке для города 
Екатеринбурга нормативного документа, который бы определял порядок создания и 
деятельности общественных попечительских или наблюдательных советов городских 
парков и скверов.

Общественная палата Свердловской области отмечает, что лучшие проекты, 
реализующиеся на территории региона в сфере деятельности экологических обще-
ственных организаций Среднего Урала, включены в новый сборник «Свердловская 
область – территория гражданских инициатив».

В книгу «Свердловская область – территория гражданских инициатив» вошел 
целый ряд  следующих социальных экологических проектов Свердловской области:l Проект «Экологический фестиваль «За чистый и здоровый город».  Инициатор 
проекта – региональная общественная организация Свердловской области «Чистый 
двор — чистый город». Цель проекта — формирование у жителей Екатеринбурга 
экологической культуры и ответственного отношения к природе. В мероприятиях про-
екта принимают участие несколько тысяч жителей города и области. В организации 
и проведении Экологического фестиваля задействовано несколько волонтерских 
отрядов, в среднем 150 человек;l Проект «Молодежный экологический строительный отряд». Инициатор проекта 
– Свердловское областное отделение Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество охраны природы». Цель проекта — привлечение студентов 
и старшеклассников к реализации экологических проектов. В качестве задач проекта 
можно выделить такие, как подготовка бригадиров экологических стройотрядов 
в городах области, инструкторов природного парка «Оленьи ручьи», а также про-
ведение исследовательских и практических природоохранных работ на территории  
Свердловской области. Выполнение этих задач способствует большей компетенции 
участников молодежного экологического отряда, привлечению большего числа 
студентов и старшеклассников к реализации проекта и развитию самих природных 
охраняемых территорий. Важно, что учебный курс стройотряда на базе летнего лагеря 
позволил подготовить из многих его участников бригадиров экологических стройотря-
дов, инструкторов природного парка. Существенно и то, что участники молодежного 
экологического строительного отряда помогают в реализации экологических проектов 

(Продолжение на 11-й стр.).


