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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание на 12-й стр.).

Всероссийского общества охраны природы за последние годы. Например, в рамках 
программ «Зеленая волна», «Посади свое дерево», «Год чистоты», «Родники», 
«Чистый парк — уютный город», «Любимому Шарташу — нашу заботу и защиту», 
программы обустройства водоохранных зон и многих других; l Проект «Чусовая России». Инициатор проекта – НП «Агентство продвижения 
территорий». Цель проекта — превращение региона бассейна реки Чусовой в эко-
номически развитый и экологически чистый регион. При этом предусматривается 
создание единой управленческой структуры, координирующей проектирование, 
строительство, эксплуатацию и соблюдение экологического законодательства. 1-й 
этап: проектирование типовой пристани — 2010–2012 годы; 2-й этап: строительство 
двух экспериментальных пристаней и локальных центров переработки мусора — 
2012–2015 годы; 3-й этап: строительство комплекса из 7 пристаней-комплексов по 
утилизации мусора — 2015–2020 годы;l Проект «Технопарк экологических проектов». Инициатор проекта – НП «Чистая 
вода Урала». Цель проекта — оздоровление экологической обстановки города. 
Задачи проекта: создание информационного центра,  исследовательского центра и 
центра научно-технических разработок; создание систем очистки стоков; создание 
комплексов экологической безопасности; l Проект «Экологический портал». Инициатор проекта – региональная обществен-
ная организация Свердловской области «Чистый двор — чистый город».  Цель проекта 
— повышение уровня информированности жителей Свердловской области и регионов 
УрФО о настоящей экологической ситуации в регионе. Создание в рамках проекта 
единого экологического центра необходимо для того, чтобы граждане смогли получить 
необходимую информацию и помощь по экологически вопросам вне зависимости от 
места их проживания. Этот центр, несомненно, будет влиять на уровень информиро-
ванности граждан относительно экологической ситуации. Кроме того, он может стать 
площадкой, объединяющей разного рода общественные организации и волонтеров, 
заинтересованных в решении экологических проблем области и региона. Результаты 
проекта будут оцениваться на основании опросов посетителей сайта, запрошенных 
отзывов общественных экологических организаций, надзорных и контролирующих 
органов, органов государственной власти и местного самоуправления. Результатом 
проекта станет создание информационной базы по экологической тематике Сверд-
ловской области, а также повышение уровня гражданской активности населения; l Проект «Общественная экологическая приемная».  Инициатор проекта – 
Свердловская областная общественная организация «Экология Тагила». Цель про-
екта — улучшение экологической обстановки в г. Нижнем Тагиле и качества жизни 
горожан средствами общественного контроля за экологическим законодательством. 
Общественная экологическая приемная создается для работы по сбору информации 
об экологической обстановке в г. Нижнем Тагиле и Пригородном районе. При вы-
явлении нарушения экологического законодательства инициируется общественная 
экологическая проверка. Результаты работы Общественной приемной освещаются 
в прессе, в новостных программах городского телевидения. Планируется использо-
вание социальной рекламы на местном радио, телевидении и в транспорте, а также 
организация лекций экологической направленности в учебных учреждениях Нижнего 
Тагила с привлечением профильных специалистов. Предусматривается создание 
интернет-сайта приемной;l Проект «Тропами Заозерья». Инициатор проекта – Детское молодежное 
общественное экологическое движение «Зеленый дозор» (действует на территории 
Североуральского городского округа с 2003 года). Цель проекта — организация 
альтернативного отдыха и оздоровления молодежи через знакомство с достоприме-
чательностями и природой родного края. Основные задачи проекта: создать матери-
ально-техническую базу для реализации проекта «Тропами Заозерья»; обеспечить 
информационную поддержку проекту для привлечения экскурсантов из городов 
Североуральск, Ивдель, Карпинск, Крас-нотурьинск, Серов, Екатеринбург;l Проект «Природоохранные акции «Живи, река!» и «Лес – наш друг!» Инициатор 
проекта – Детское молодежное общественное экологическое движение «Зеленый 
дозор». Цель проекта — воспитание экологической культуры у населения города и 
формирование у подрастающего поколения активной гражданской позиции через 
привлечение внимания североуральцев к состоянию лесопарковой зоны вокруг г. 
Североуральска. В акциях участвуют добровольцы из городских общественных объ-
единений и организаций г. Североуральска. 

В декабре 2013 года  Правительство  Свердловской области подписало 13-е эколо-
гическое соглашение с так называемыми предприятиями-«загрязнителями» региона. 

По информации Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской об-
ласти, в настоящее время в Свердловской области на долю 30 предприятий региона 
приходится примерно 80% экологического вреда, наносимого окружающей среде. 
Правительство Свердловской области и экологические общественные организации 
региона ведут работу по подписанию соглашений со всеми этими предприятиями. 
В 2012 году в регионе было подписано девять соглашений. Затраты на выполнение 
природоохранных мероприятий этими предприятиями в прошлом году составили 5 
миллиардов 692 миллиона рублей. Окончательную сумму вложений в 2013 году можно 
будет  назвать в феврале 2014 года. 

В 2013 году  Правительство Свердловской области подписало еще четыре таких 
соглашения, в частности, последнее, с Первоуральским «Водоканалом», подписано 
18 декабря. Предприятием в рамках этого Соглашения запланирована модернизация 
городских очистных сооружений канализации. В рамках реализации проекта стои-
мостью 473 млн рублей к 2020 году значительно будет снижен сброс загрязняющих 
веществ в водные объекты.

Работа по заключению соглашений с так называемыми предприятиями-
«загрязнителями» региона будет продолжена. В настоящее время подготовлены и 
находятся в стадии подписания в начале 2014 года еще два соглашения с предпри-
ятиями-загрязнителями. 

Руководители и активисты экологических общественных организаций Среднего 
Урала в постоянном конструктивном взаимодействии с представителями бизнес-со-
общества и органами власти региона держат на особом контроле проблемные в эко-
логическом плане промышленные предприятия и территории Свердловской области:l в августе 2013 года руководители промышленных предприятий, экологических 
общественных организаций и жители Полевского городского округа инициировали 
проверку экологического состояния Северского пруда. В настоящее время прово-
дится комплексное гидрогеологическое исследование местности Северского пруда. 
Результаты экспертизы будут обнародованы уже в начале 2014 года. Решению про-
блемы Северского пруда может помочь включение ее в федеральную целевую про-
грамму по ликвидации ранее накопленного экологического ущерба, которая начнет 
действовать со следующего года. Пока в нее входит четыре объекта Свердловской 
области. Сейчас предлагается рассмотреть возможность включения в данную про-
грамму и Северский пруд; l по настоянию активистов экологических общественных организаций  Свердлов-
ской области в октябре 2013 года сотрудники регионального Управления Федеральной 
службы судебных приставов на 90 суток приостановили деятельность сырьевого склада 
кислот и формалина ЗАО «Русский хром 1915» в  г. Первоуральске.  Причиной этого 
стали грубые нарушения требований по обеспечению промышленной безопасности 
на данном предприятии; l в ноябре 2013 года активисты экологических общественных организаций ре-
гиона и  представители Минпромторга России проинспектировали,  как реализуются 
работы по утилизации выведенных из эксплуатации опасных объектов Режевского 
химического завода. К этому времени был завершен очередной этап утилизации 
опасных веществ на Режевском химическом заводе. Общая площадь территории, 
очищенной от потенциального воздействия опасных объектов, составляет более 30 
га, демонтированы свыше 100 зданий. Ликвидация опасного производства проводится 
по госконтракту в рамках федеральной целевой программы «Национальная система 
химической и биологической безопасности РФ». Полная утилизация Режевского 
химического завода завершится в 2014 году. В общей сложности на эти цели за все 
годы проведения работ будет направлено порядка 800 миллионов рублей. 

Руководители и активисты экологических общественных организаций Среднего 
Урала  считают, что  необходимо не только устранять последствия имеющихся 
нарушений экологического законодательства, но и отслеживать возможные, пред-
упреждать их. 

По мнению руководителя регионального отделения общероссийской органи-
зации «Центр экологической политики и культуры» Л.Д. Васильевой (электронная 
почта: vasilieva@r66.ru; интернет-сайт: www.unoc.urorao.ru) в этих целях нужно кар-
динально реформировать нынешнее экологическое законодательство, причем как 
на региональном, так и на федеральном уровне. Кроме того, в отдельных случаях 
нужны нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность групп предприятий, 
представляющих наибольшую угрозу для экологии.

К числу важнейших мероприятий, посвящённых году охраны окружающей среды, 
стал Областной экологический марафон «ЭКОФАКТОР- 2013», инициированный  
общественностью и поддержанный органами власти. 

10 декабря  2013 года  были подведены  итоги Областного Экологического ма-
рафона. Лидерам акции «1000 экологических открыток Президенту», прошедшей в 
рамках  Областного экологического марафона «ЭКОФАКТОР-2013», посвященного 
Году охраны окружающей среды, были вручены благодарственные письма Правитель-
ства Свердловской области.

Творческий конкурс «Тысяча экологических открыток Президенту»  стартовал 
весной  этого года среди школьников и учащихся ссузов, и  продолжался  в течение всей 
летней оздоровительной кампании. Лучшие открытки, полученные организаторами 
конкурса на первом этапе,  были растиражированы, их вручали гостям и участникам 
международной выставки ИННОПРОМ - 2013 и участникам Всероссийского экологи-
ческого субботника «Зеленая Россия» 31 августа. 

Областной экологический марафон проходил в три этапа: кроме творческого 
конкурса-акции «1000 экологических открыток Президенту»,  в Екатеринбурге 8 июня  
прошел IV Областной экологический фестиваль «За чистый и здоровый город», а в дни 
ИННОПРОМа была организована панельная дискуссия по эффективным механизмам 
решения экологических проблем региона на стенде Свердловской области.

Благодарственными письмами Правительства Свердловской области за содействие 
в организации и проведении Областного экологического марафона награждены ор-
ганизатор IV Областного экологического фестиваля «За чистый и здоровый город» 
С. А. Ефанова, член Общественной Палаты Свердловской области, а также секретарь 
Оргкомитета Областного экологического марафона, гендиректор компании «Русская 
Тройка» Е.И Гончарова за организацию акции «1000 экологических открыток Пре-
зиденту».

Экологи-общественники отмечают, что взаимодействие власти и общественно-
сти - залог дальнейшей успешной работы по повышению экологической культуры и 
решению экологических проблем региона.

19 декабря 2013 года  Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области и   
представители общественных организаций региона договорились о взаимодействии 
и сотрудничестве в вопросах противодействия коррупции в топливно-энергетическом 
комплексе (ТЭК) и  жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ).

Соответствующее Соглашение было подписано  в  рамках форума «Союз- 
ПромЭкспо-2013». Помимо отраслевого министерства его сторонами стали  Комитет 
Регионального объединения работодателей «Свердловский областной Союз промыш-
ленников и предпринимателей» по развитию малого и среднего бизнеса,  Комиссия по 
взаимодействию с органами государственной власти и органами местного самоуправ-
ления Общественной палаты Свердловской области,  Некоммерческое партнёрство 
«Антикоррупция»,  Некоммерческое партнёрство «Союз малого и среднего бизнеса 
Свердловской области»,  Автономная некоммерческая организация «Центр обще-
ственных процедур «Бизнес против коррупции» Свердловской области» и отраслевое 
объединение работодателей «Союз предприятий жилищно-коммунального комплекса 
Свердловской области».

Цель, которую ставят перед собой участники Соглашения - противодействие 
коррупции и повышение эффективности мер по предупреждению коррупционных про-
явлений  в подведомственных министерству энергетики и ЖКХ сферах деятельности.

При этом одной из важнейших задач совместной с некоммерческими организа-
циями деятельности станет минимизация, предотвращение и устранение явлений, 
порождающих коррупцию в сфере малого и среднего предпринимательства ТЭК и 
ЖКХ Свердловской области. Вторая задача, которую ставят перед собой участники 
Соглашения - повышение правовой грамотности и правовой культуры предпринима-
телей и сотрудников подведомственных министерству организаций.

Соглашение будет осуществляться путем проведения мониторингов состояния 
коррупции в топливно-энергетическом комплексе и ЖКХ Свердловской области, 
организации просветительских мероприятий по вопросам активизации общественной 
активности по противодействию коррупции, совместной подготовки предложений 
по совершенствованию антикоррупционного законодательства и  выработки мер 
профилактики и противодействия коррупции. Помимо этого, стороны Соглашения 
будут участвовать в реализации мероприятий программ и проектов, направленных на 
сокращение излишних административных ограничений и коррупционных барьеров в 
сфере предпринимательской деятельности. 

Комиссия по экономическому развитию, предпринимательству и экологии 
Общественной палаты Свердловской области (председатель – Сергей Гершевич 
Майзель) принимала активное участие в мероприятиях Года охраны окружающей 
среды,  обращая пристальное внимание на важность экологического воспитания и 
образования, усиления  взаимодействия органов власти, бизнес-сообщества и обще-
ственности в решении самых актуальных и социально значимых вопросов охраны 
природы. 

16.5. Гражданский форум Уральского федерального округа.  
Гражданский форум Свердловской области 

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

Гражданский форум Уральского федерального округа имеет собственный сайт 
www.gf-urfo.ru. 

Сайт является эффективной площадкой для обмена опытом, публикации наиболее 
интересных результатов деятельности НКО, оперативного информирования о деятель-
ности Гражданского форума Уральского федерального округа.

Форум как координирующий и объединяющий центр является эффективной 
площадкой для горизонтальной интеграции гражданских институтов Уральского 
федерального округа, обмена опытом и содействия в реализации гражданских 
инициатив всех уровней.

В рамках Гражданского форума отрабатываются механизмы участия обще-
ственных и некоммерческих организаций в реализации государственной социальной 
политики, а также механизмы социального партнерства между органами власти, 
бизнесом и гражданским обществом. 

Гражданский форум постоянно проводит мероприятия общеокружного уровня, 
включая форумы и выставки социальных проектов, конкурсы и обучающие семинары 
для НКО, конкурсы для органов власти, общественные слушания, общественные экс-
пертизы и т.д.  Гражданский форум Уральского федерального округа  ведет активную 
работу в Свердловской области. 

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

Совет Гражданского форума Уральского федерального округа возглавляет член 
Общественной палаты Российской Федерации, член Общественной палаты Свердлов-
ской области  Елена Григорьевна Дьякова. 

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

Важнейшим направлением деятельности Гражданского форума является выявле-
ние и поддержка новых гражданских инициатив. С этой целью с 2009 года проводятся 
форумы - выставки социальных проектов общественных объединений Уральского 
федерального округа. Уже прошло шесть таких мероприятий: в Салехарде (2010 г.), 
Сургуте (2011 г.), Екатеринбурге (2011 г.), Кургане (2012 г.) и Тюмени (2013 г).

VI Выставка-Форум социально значимых проектов общественных объединений 
Уральского федерального округа была проведена 25 июня 2013 г. в  г. Тюмень. Она 
состоялась в соответствии с распоряжением № 159-р полномочного представителя 
Президента РФ в Уральском федеральном округе И.Р. Холманских от 27 мая 2013 года. 

Одной из приоритетных задач выставки-форума являлось содействие в орга-
низации взаимодействия между представителями органов власти и гражданского 
общества, направленного на консолидацию усилий в сфере патриотического вос-
питания. Она была организована со значительным обновлением формата: впервые 
основной акцент был сделан на подиумной дискуссии и обсуждении проектов НКО 
на дискуссионных площадках. 

Обращаясь к участникам на открытии форума с приветственным словом, И.Р. 
Холманских особо остановился на передовом опыте социального проектирования. 
Он особо отметил инициированный Свердловским региональным отделением Все-
российского совета местного самоуправления проект «Славим человека труда!». 

Проект «Славим человека труда!» объединяет конкурсы профессионального 
мастерства, фотоконкурс, конкурс социальной рекламы и конкурс среди СМИ и на-
правлен на возрождение в общественном сознании уважения к рабочему человеку. В 
2011 году он прошел на уровне Свердловской области, в 2012 году – на уровне феде-
рального округа. Участие в окружном смотре профмастерства приняли 8 тысяч рабочих 
из 500 предприятий. Целый ряд победителей конкурса присутствовали на форуме. По 
окончании пленарной части была организована пресс-конференция с их участием, 
где они рассказали о роли, которую сыграл конкурс в их профессиональном росте. 

 В 2013 году проект «Славим человека труда!» получил статус всероссийского. 
Главным мероприятием выставки-форума стала подиумная дискуссия на тему 

«Роль НКО в патриотическом воспитании» с участием полномочного представителя 
Президента РФ в Уральском федеральном округе И.Р. Холманских. Свердловскую 
область в дискуссии представляли директор Свердловской региональной обществен-
ной организации «Аистенок» Л.В. Лазарева и генеральный директор Автономной 
некоммерческой благотворительной организации «Научно-практическое социально-
педагогическое объединение «Благое дело» В.И. Симакова. 

Затем работа перешла на дискуссионные площадки. В рамках форума их было 
организовано шесть, из них две были организованы представителями Свердловской 
области. Дискуссионную площадку «Гуманистические ценности в работе НКО» провела 
специалист-эксперт Департамента по внутренней и информационной политики Аппа-
рата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском 
федеральном округе Т.А. Горкунова, а дискуссионную площадку «Успешная карьера» 
– доцент Уральского федерального университета, эксперт по профориентации Сверд-
ловского областного союза промышленников и предпринимателей Е.В. Олимпиева. 

Всего на дискуссионных площадках было представлено 38 социальных проектов 
из всех субъектов федерации, входящих в состав УрФО, из них 6 – из Свердловской 
области. По итогам выставки дипломами I, II и III степени были награждены следую-
щие проекты:  

 l Проект «Семья – один из шедевров природы». Автор проекта - Межрегиональ-
ная общественная организация «Форум женщин Уральского федерального округа». 
Диплом I степени;l Проект «Поезд памяти». Автор проекта - Свердловская общественная организа-
ция ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров.  
Диплом II степени;l Проект «АлСиб – возвращенные имена». Автор проекта -  Свердловская об-
ластная детская  общественная организация поисковых отрядов «Возвращение». 
Диплом III степени.

Гражданский форум также является инициатором и организатором Открытого 
конкурса социальных программ/проектов «12 гражданских инициатив Уральского 
федерального округа». Конкурс проходит под эгидой полномочного представителя 
Президента РФ в Уральском федеральном округе. 

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

Это самый масштабный конкурс для НКО в округе. Общее число участников кон-
курса превысило 800 организаций. Победителями конкурса в 2005 – 2012 гг. стали 
99 организаций, дипломантами – 53 организации. 

Экспертный Совет конкурса, в который входят члены Совета Гражданского форума 
Уральского федерального округа, руководители региональных 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 распро-
странения в других муниципальных образованиях и регионах).

В 2012 году благодарственные письма и премии получили 3 НКО Свердловской 
области: l Местная общественная организация «Клуб любителей книги города Нижнего 
Тагила» (г. Нижний Тагил) за проект «Особым детям – особые книги»: создание фонда 
рукодельных тактильных книг для детей-инвалидов по зрению и детей с диагнозом 
«детский церебральный паралич»;l Некоммерческое партнерство «Коляда-Театр» (г. Екатеринбург) за образова-
тельный проект. «Обучение студентов первого курса Екатеринбургского государствен-
ного театрального института», курс «Актер театра драмы и кино», руководитель курса 
заслуженный деятель искусств РФ Николай Коляда». 

Некоммерческое партнерство «Этнографическое Бюро» (г. Екатеринбург) за 
проект «I Международный студенческий фестиваль антропологических фильмов 
«КиноАнтроп». 

В 2013 году на IX Открытый конкурс социальных программ/проектов «12 граждан-
ских инициатив Уральского федерального округа в 2012 году» поступило 92 заявки, в 
том числе 23 заявки из Свердловской области. По данному показателю Свердловская 
область опережает остальные субъекты федерации, входящие в состав УрФО.

В 2012 году Гражданский форум впервые провел конкурс Открытый конкурс на 
лучший сайт/портал НКО Уральского федерального округа «Общественное при-
знание». Первое место было присуждено социальному порталу Урала «СоцУрал.РУ»  
(разработчик –Некоммерческое партнёрство «Агентство социальной информации – 
Урал», г. Екатеринбург). Второе место занял сайт Фонда содействия реабилитации и 
интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху «Страна глухих», 
г. Нижний Тагил. Одно из третьих мест получил сайт Добровольческого движения 
«Дорогами Добра», г. Екатеринбург.

В 2013 году конкурс «Общественное признание» был организован во второй раз. 
Он направлен на расширение присутствия институтов гражданского общества в Ин-
тернете и использование потенциала Сети для горизонтальной интеграции, развития 
добровольчества, общественного обсуждения социальных проблем и информирова-
ния широкой общественности о своей деятельности. На конкурс поступила 41 заявка, 
в том числе 15 заявок из Свердловской области. 

Гражданский форум Уральского федерального округа постоянно занимается 
повышением проектной культуры НКО и информационного сопровождения  их 
деятельности. 

В рамках окружных форумов и выставок социальных проектов проводятся учебно-
методические семинары, направленные на обучение разработке социальных проектов 
и подготовке грантовых заявок. 

В 2013 году НКО Свердловской области приняли участие в конкурсе на получение 
государственной финансовой поддержки в соответствии с распоряжением Президента 
РФ № 115-РП «Об обеспечении в 2013 году государственной поддержки некоммерче-
ских неправительственных организаций, реализующих социально значимые проекты 
и участвующих в развитии институтов гражданского общества» от 29 марта 2013 года. 

Победителями конкурса стали следующие 16 некоммерческие организации 
Свердловской области НКО со своими социально ориентированными проектами (НП 
«Этнографическое бюро» получило два гранта):l Свердловская областная общественная организация «Детский правозащитный 
фонд «Шанс». Проект «Право на будущее»;l Некоммерческое партнерство «Межнациональный Информационный центр». 
Проект «Право быть сильной. Поддержка и обучение женщин-мигрантов»;l Некоммерческое партнерство «Этнографическое Бюро». Проекты «ЭтноКино 
онлайн» и «ЭтноКино»;l Общественная организация беженцев и вынужденных переселенцев «Ураль-
ский дом». Проект «Опыт бывалых переселенцев – участникам госпрограммы «Со-
отечественники»; l Некоммерческое партнерство «Бюро по трудоустройству лиц попавших в экс-
тремальную жизненную ситуацию». Проект  «Дом для бездомных» (Комплексная 
реабилитации лиц без определенного места жительства и занятий с момента выявления 
и оказания неотложной помощи до решения вопроса о постоянном жизнеустройстве);l Свердловская региональная общественная организация «Добровольческое 
движение «Дорогами Добра». Проект  «Развитие» (Центр комплексной поддержки 
людей с ограниченными возможностями: содействие реабилитации и интеграции в 
общество с помощью развития навыков, необходимых для трудоустройства);l Автономная некоммерческая организация научно-практическое социально-пе-
дагогическое объединение «БЛАГОЕ ДЕЛО». Проект  «Социальный лифт в профес-
сиональное будущее» - технология подготовки взрослых инвалидов с психическими 
нарушениями к трудовой деятельности»;l Свердловская областная общественная молодежная организация «Ассоциация 
патриотических отрядов «Возвращение». Проект  «Дорогами уральских воинских 
соединений» (организация поисковых лагерей на местах боев уральских воинских 
соединений, проведение поисково-исследовательской архивной работы); l Некоммерческая автономная организация «Социально-педагогический центр ре-
абилитации детей-инвалидов». Проект  «Семейная консультация с реабилитационной 
площадкой для аутичных детей и молодых инвалидов с психическими расстройствами»; l Свердловская областная общественная организация родителей незрячих и 
слабовидящих детей «Окно в мир». Проект  «Навстречу к знаниям» - оказание помощи 
семьям, воспитывающим слепых и слабовидящих детей; l Некоммерческая организация «Свердловский областной фонд ветеранов орга-
нов безопасности». Проект  «Поможем ветеранам, поддержим молодых». Оказание 
адресной материальной и социальной поддержки ветеранам силовых структур и 
членам их семей, военно-патриотическое воспитание и проф. становление молодежи;l Свердловская региональная общественная организация «Аистенок». Проект  
«Форум экономически активной молодежи» - создание в регионе эффективной пло-
щадки для повышения финансовой грамотности молодого поколения»;l Автономная некоммерческая организация «Центр семейной терапии и консуль-
тирования». Проект  «Дорога в жизнь» комплексная программа поддержки и постин-
тернатной адаптации детей–сирот в городе Нижнем Тагиле Свердловской области»; 

l Автономная некоммерческая организация «Центр охраны здоровья, образова-
ния и творческого развития молодежи». Проект  «Медицина без табака»;l Автономная некоммерческая организация «Учебный центр дополнительного 
делового и профессионального образования торгово-промышленной палаты города 
Каменска-Уральского». Проект «Информационно-образовательный марафон для 
молодых предпринимателей «Защита прав предпринимателей»;l Межрегиональная общественная организация «Союз ИТ-директоров». Проект 
«Создание технологии массовой профессиональной экспертизы государственных 
проектов». l Таким образом, НКО Свердловской области принимают активное участие в 
мероприятиях Гражданского форума Уральского федерального округа. Опыт их 
работы неоднократно получал высокую оценку на уровне федерального округа и 
был рекомендован к широкому распространению. 

Гражданский форум Свердловской области. В Свердловской области с 2003 
года действует Гражданский форум Свердловской области,  объединяющий более 
300 ведущих региональных и муниципальных общественных организаций. Наличие 
такой структуры позволяет успешно решать целый комплекс проблем. 

Гражданский Форум создан по инициативе и функционирует на базе Свердлов-
ского областного учреждения «Центр общественных связей Свердловской области». 
В настоящее время филиалы Центра созданы и работают в 21 муниципальном об-
разовании Свердловской области.

Цель форума – координация усилий по развитию социального партнерства 
исполнительных и законодательных органов власти и местного самоуправления, 
объединений работодателей, общественных объединений и организаций, других 
институтов гражданского общества во имя гражданского мира и социального согла-
сия,  – как главного и непременного условия стабильного и поступательного развития 
Свердловской области.

За десятилетие своей работы Гражданский форум провел свыше 30 мероприятий 
областного и муниципального уровня, включая выставки социальных проектов, об-
учающие семинары для некоммерческих организаций,  «круглые столы» с участием 
представителей ведущих общественных организаций и властных структур, обще-
ственные слушания и т.д.

Форум как координирующий и объединяющий центр стал эффективной площадкой 
для обсуждения, обмена опытом и содействия в реализации гражданских инициатив 
всех уровней. 

За период деятельности Гражданского форума было проведено 5 пленарных 
заседаний форума на площадках крупнейших высших учебных заведений области. 

В 2009 году был избран Общественный консультативный совет Гражданского 
форума, в который вошли наиболее авторитетные представителей общественности, 
органов государственной власти и бизнеса. 

Председателем Гражданского форума Свердловской области является предсе-
датель Совета Центра общественных связей Свердловской области, ветеран Великой 
Отечественной войны, полковник в отставке Виктор Иванович Ковалев.

На IV Гражданском форуме Свердловской области, который прошел 28 февраля 
2012 года, представители власти и общественных организаций области высказались 
в поддержку кандидата в Президенты Российской Федерации В.В.Путина. 

V юбилейный Гражданский форум прошел 1 ноября 2013 года; он был посвящен 
Дню народного единства. 

В форуме приняли участие более 700 представителей гражданского общества 
нашей области – члены ветеранских, профсоюзных, национальных, молодёжных, 
женских, благотворительных общественных организаций, казачьих обществ, объеди-
нений промышленников и предпринимателей, организаций инвалидов и многих других 
общественных объединений. Делегаты из большинства муниципальных образований 
представляли Свердловскую область на форуме. 

Участниками Гражданского форума было принято Обращение к жителям Сверд-
ловской области, в котором содержится призыв ко всем представителям гражданского 
общества объединить усилия для сохранения и укрепления в обществе ценностей 
единства, мира и согласия.

В рамках реализации рекомендаций Гражданского форума Центром обществен-
ных связей Свердловской области проведены областные конференции, такие как: l научно-практическая конференция «Конструктивное взаимодействие власти, 
общества и бизнеса: проблемы и перспективы развития»;l областная конференция «Ход выполнения решений Гражданского форума 
Свердловской области»;l областная конференция «О патриотическом воспитании молодежи в Сверд-
ловской области».

По результатам проведения пленарных заседаний каждого Форума организована 
работа по реализации рекомендаций Гражданского форума на уровне муниципали-
тетов и управленческих округов. Для этих целей в управленческих округах созданы 
специальные структуры – постоянные «конференции», а в муниципальных образо-
ваниях – «круглые столы».

С 2003 года издается общественно-социальная газета Свердловского областного 
общественного учреждения «Гражданский форум». На настоящее время вышло 30 
номеров газеты. 

Создана общественная телестудия «Патриот». На базе форума создана Обще-
ственная приемная, которая проводит ежедневные консультации с представителями 
НКО, в том числе и выездные. 

Гражданским форумом был запущен и активно реализуется проект видео-кон-
ференций с представителями молодежи и старшего поколения из стран-участниц в 
Великой Отечественной войне «Звездный мост». 

Важнейшим направлением деятельности Гражданского форума является выявле-
ние и поддержка новых гражданских инициатив. С этой целью проводятся выставки 
социальных проектов общественных объединений региона. 

На выставках свои проекты представляют организации различных направлений 
деятельности – ветеранские, молодежные, женские, благотворительные, организации 
инвалидов и многие другие. 

Ежемесячно с руководителями общественных организаций проводятся семинары, 
консультации, круглые столы. 

Опыт работы Гражданского форума Свердловской области по консолидации НКО 
может быть использован в других областях, где имеется потребность к интеграции и 
консолидации институтов гражданского общества. 

16.6. Иные общественные организации

В данном Докладе акцент был сделан на выявление основных тенденций и фак-
торов в состоянии и развитии гражданского общества региона, которые наиболее 
рельефно и зримо представлены в деятельности и проектах основных общественных 
объединений, действующих на территории Свердловской области.   

Очевидно, что в рамках данного Доклада невозможно охватить, осветить и про-
анализировать все свершения, начинания и проекты многих и многих общественных 
организаций Среднего Урала, которые достойны внимания широкой общественности 
региона.  

Общественная палата Свердловской области намерена развивать конструктивное 
и позитивное взаимодействие со всеми общественными организациями Среднего 
Урала, которые своей деятельностью оказывают возможное содействие в особо со-
циально значимом  деле – в деле становления и укрепления  институтов гражданского 
общества региона.

. 
Глава 17. Общественная палата Свердловской области

Президент России В.В. Путин в своем Послании Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации 12 декабря 2013 года отметил: «Современной России необходима 
широкая общественная дискуссия, причём с практическими результатами, когда 
общественные инициативы становятся частью государственной политики и общество 
контролирует их исполнение». 

Глава государства в своем Послании Федеральному Собранию Российской Фе-
дерации отметил возрастающую роль института Общественной палаты. Этот институт 
должен стать площадкой для выражения интересов различных профессиональных и 
социальных групп, ассоциаций и союзов. Такой подход будет обеспечивать баланс 
интересов разных социальных и профессиональных групп, полнее учитывать волну-
ющие их проблемы.

В целом, итоги деятельности Общественной палаты Свердловской области второго 
состава в 2013 году показывают, что институт Общественной палаты в Свердловской 
области работает достаточно результативно, что  отвечает требованиям, предъяв-
ляемым к нему как важнейшему институту гражданского общества, роль которого 
возрастает в условиях активизации широкой общественной дискуссии.  

Органы власти и общественность региона отмечают  системную и продуктивную 
работу, проведенную практически по всем основным направлениям деятельности 
Общественной палаты Свердловской области.  

Положительные результаты данной работы  отмечены Губернатором Свердлов-
ской области, Правительством Свердловской области, Законодательным Собранием 
Свердловской области и общественностью региона. 

В течение 2013 года  члены Общественной палаты Свердловской области участво-
вали в мероприятиях с участием Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева, 
Правительства Свердловской области,  Законодательного Собрания Свердловской 
области, областных исполнительных органов государственной власти, территориаль-
ных органов федеральных органов исполнительной власти.

В течение деятельности Общественной палаты Свердловской области в 2013 году 
отлаживались механизмы взаимодействия с Общественной палатой Российской Фе-
дерации, принималось участие в пленарных заседаниях и общественных слушаниях, а 
также «круглых столах», проводимых Общественной палатой Российской Федерации, 
экспертиза законопроектов, выработка рекомендаций, обмен материалами. 

В течение деятельности Общественной палаты Свердловской области в 2013 году 
также  было организовано конструктивное и эффективное взаимодействие с Обще-
ственными палатами субъектов Российской Федерации, в частности с Общественной 
палатой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Общественной палатой 
Саратовской области. Более конструктивным стал диалог с местными Общественными 
палатами муниципальных образований, расположенных на  территории Свердловской 
области, что, в свою очередь, дает положительные результаты взаимодействия. 

Общественная палата Свердловской области принимала  активное  постоянное 
и результативное участие в подготовке и анализе материалов (правовая оценка) для 
проведения общественных слушаний, экспертизы, подготовки рекомендаций и пред-
ложений в следующие федеральные и региональные нормативно-правовые акты:l о внесении предложений в проект ФЗ «О частной детективной и охранной 
деятельности в Российской Федерации»; l направление предложений в проекты законов, обсуждение проекта феде-
рального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О погребении и 
похоронном деле»;l обсуждение проекта ФЗ «Об Общественной палате субъекта РФ»;l совместно с прокуратурой и Российским союзом промышленников и предпри-
нимателей организован общественный мониторинг  хода реализации Федерального 
закона РФ от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»;l подготовка по запросу полномочного Представителя Президента РФ в Ураль-
ском федеральном округе обобщения практики применения ФЗ № 294-ФЗ и пред-
ложений по совершенствованию положений закона;l предложения по изменению Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» и мерах 
уменьшения платежей за общедомовое потребление в Свердловской области;l внесение предложений в законопроект по формированию специальных фондов, 
занимающихся капитальным ремонтом, в соответствии с изменениями «Жилищного 
кодекса» от 25.12.2012 года;l «о предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов в Свердловской области»;l «о внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области «Об установ-
лении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, от налога на доходы физических 
лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет»; l обсуждение проекта закона «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в Свердловской области»;l подготовка правового заключения на проект Закона Свердловской области 
«О введении в действие патентной системы налогообложения на территории Сверд-
ловской области»;l изменения в областной Закон «Об Общественной палате Свердловской об-
ласти»;l экспертиза программ демографического развития в субъектах Уральского 
федерального округа;l анализ условий для отдыха и оздоровления детей в Свердловской области; l внесение      предложений     по  системе    регистрации   собраний  собственников 
жилья   и    способы     решения    спорных     вопросов    в    досудебном    порядке 
в    Свердловской     области,     посредством      интернет-порталов, сайтов, других 
независимых  источников.

Члены Общественной палаты Свердловской области приняли активное участие 
в организации и проведении ряда «круглых столов» и общественных слушаний по 
наиболее актуальным политическим и социальным вопросам:l «круглый стол», посвященный общественному контролю выборов,  с участием 
члена Общественной палаты РФ М.С. Григорьева; l «круглый стол» «О необходимости координации действий общественных орга-
низаций, связанных с общественной деятельностью по противодействию коррупции»;l заседание по вопросу состояния ГУФСИН Свердловской области «Об обеспе-
чении загрузкой контингента исполнительно-трудовых учреждений;l заседание Комиссии по проблемам безопасности и взаимодействию с системой 
судебно-правоохранительных органов при участии и Общественного Совета при ГУ 
МВД Свердловской области для рассмотрения вопросов безопасности дорожного 
движения, технического состояния дорог и системы транспортного регулирования 
на территории  Свердловской области;l «круглый стол» «Развитие социального туризма для граждан пожилого воз-
раста и инвалидов»;l проведение рабочей группы по проекту «Крепкая семья»;l «круглый стол» по вопросу проведения I Всемирного конгресса людей с особыми 
потребностями, с  участием председателя и инициатора движения  конгрессов людей 
с ограниченными возможностями здоровья  в Европе Т.Крауза (Германия);l общественные слушания «О состоянии водохранилищ, обеспечивающих питье-
вое водоснабжение города Екатеринбурга и необходимых мерах для эффективной 
работы питьевого водоснабжения»;l «круглый стол» «Недобросовестная конкуренция в малом и среднем бизнесе 
как фактор, препятствующий развитию малого и среднего бизнеса в Свердловской 
области»;l «круглый стол» «Взаимодействие органов государственной власти Сверд-
ловской области с институтами гражданского общества в сфере профилактики и 
противодействия коррупции»;l «круглый стол» «Взаимодействие общественных организаций малого и среднего 
предпринимательства с главами местных самоуправлений Свердловской области. 
Участие общественных организаций в  политической, экономической и социальной 
жизни муниципальных образований Свердловской области»;l общественные слушания с участием представителей ГУФСИН, Министерства 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, общественных 
организаций и органов государственной власти, посвященные теме передислокации 
ФКУ СИЗО-1, ИК-2, ИК-10 ГУФСИН Свердловской области за пределы границ МО 
г. Екатеринбург;l «круглый стол» «Об эффективности взаимоотношений малого и среднего пред-
принимательства с судебными приставами, находящимися на территориях местных 
самоуправлений»;l «круглый стол» «Вопросы утилизации медицинских отходов» в рамках VIII 
межрегиональной специализированной выставки «Уральская неделя здоровья»;l «круглый стол» в формате видеоконференции на тему: «Дорожная карта» 
перехода к «зеленой экономике»;l «круглый стол» «Экологические аспекты при проектировании и строительстве» 
в рамках XII специализированной выставки «Химия. Экология. Управление отходами»;l общественные слушания, в том числе по вопросу повышения качества питания 
в образовательных учреждениях Свердловской области;l «круглый стол» по результатам совместных общественных слушаний Обще-
ственной палаты Свердловской области, Общественной палаты г. Екатеринбурга и 
общественных палат муниципальных образований, посвященные введению налога 
на недвижимость (при участии представителей полномочного представителя Прези-
дента РФ  в Уральском федеральном округе, Федеральной налоговой службы, иных 
ведомств и ряда общественных организаций); l «круглый стол» «Пенсионная реформа. Стратегия развития и нововведения 
2012-2013 гг.»;l выездные общественные слушания Общественной палаты РФ при участии членов 
Общественной палаты Свердловской области в г. Екатеринбурге на тему: «Правовая 
защищенность несовершеннолетних, в том числе детей-сирот: предложения по измене-
нию действующего законодательства, правоприменительная практика, профилактика, 
социальная адаптация»;l «круглый стол» по вопросу взаимодействия между жителями многоквартирных 
домов и управляющими компаниями;l дискуссионная площадка «Как выстроить карьеру управленца и зачем вклады-
ваться в развитие территорий»;l «круглый стол» «Правда о рефератно-дипломном и диссертационном бизнесе»;l «круглый стол» «Возрождение техникумов. Подготовка кадров для промышлен-
ности» в рамках ИННОПРОМ -2013;l «круглый стол» «Роль гражданского общества в противодействии коррупции»;l заседание комиссии по подготовке предложений в Устав Свердловской области 
при Губернаторе Свердловской области (обсуждение проекта закона Свердловской 
области № ПЗ-1199);l «круглый стол» по вопросам взаимодействия государства и общества в целях 
обеспечения доступной среды для людей с ограниченными возможностями. 

Итоговыми документами проведенных «круглых столов» и общественных слуша-
ний по указанным вопросам стали рекомендации, которые были направлены в адрес 
Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева, Правительства Свердловской 
области, органов прокуратуры.

Общественная палата Свердловской области обращает на практическую важность 
мероприятий, проведенных Комиссией по проблемам безопасности и взаимодействию 
с системой судебно-правоохранительных органов Палаты (председатель Комиссии – 
Владимир Ильич Винницкий), в сфере  взаимодействия институтов гражданского обще-
ства  с органами власти,  с акцентом на наиболее проблемные и социально значимые 
аспекты развития гражданского общества в Свердловской области:l проведение   мониторинга   правоприменения   законодательства   об альтерна-
тивной гражданской службе в Свердловской области;l подготовка предложений в Правительство Свердловской области о внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О содействии занятости населения в Сверд-
ловской области»  в части квотирования рабочих мест для инвалидов (сентябрь 2013 г.);l подготовка   предложений   в   План   мероприятий   на   2014   год   по повы-
шению   инвестиционной   привлекательности   и   созданию   благоприятных условий 
для развития бизнеса в Свердловской области (октябрь 2013 г.);l работа и оказание помощи Общественной наблюдательной комиссии Сверд-
ловской области;l участие   в   разработке   Соглашения   о   взаимодействии   Главного управле-
ния Министерства юстиции РФ по Свердловской области с Общественной палатой 
Свердловской области.

Общественной палатой Свердловской области были реализованы социальные 
проекты, среди которых можно выделить следующие:l реализация проекта «Молодые лидеры для социальной сферы» совместно с 
Министерством физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской 
области;l содействие в подготовке и проведении ежегодной экологической акции «Чистые 
берега» совместно с  IV Евразийским экономическим  форумом молодежи «Диалог 
цивилизаций: YouthGlobalMind»;l Международная летняя школа по государственному и муниципальному управ-
лению «Россия, Евросоюз и СНГ: эволюция и перспективы интеграционных моделей»;l реализация «пилотного проекта» в рамках ФГУ ИК-54, ИК- 12 ГУФСИН России 
по Свердловской области по созданию предприятий при исправительно-трудовых 
учреждениях;l выездное заседание комиссий по взаимодействию с органами государственной 
власти и органами местного самоуправления, по социальной политике и здравоохра-
нению Общественной палаты Свердловской области на тему «Создание условий для 
реализации принципов Конвенции ООН о правах инвалидов в Свердловской области на 
примере Новоуральского городского округа и Верх-Нейвинского город ского округа;l участие в подготовке и выпуске брошюр «Бизнес. Власть. Коррупция», «Бизнес 
против коррупции»;l издание сборника на тему «О создании Центра защиты предпринимательства и 
обеспечении его взаимодействия с органами внутренних дел»;l реализация программы «Национальная система компетенций и квалификаций» 
совместно с Министерством экономики Свердловской области;l реализация проекта «Лифт в будущее» совместно с Министерством физической 
культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области;l реализация проекта «Развитие социального  туризма для граждан пожилого 
возраста  и инвалидов Свердловской области»;l неоднократные выезды членов рабочей группы по взаимодействию с ГУФСИН 
России по Свердловской области в колонии, совещания с администрациями муници-
пальных образований и администрациями исправительных колоний в Свердловской 
области в рамках проверки деятельности учреждений исполнения наказаний;l реализация проекта «Защита прав и интересов детей с инвалидностью и про-
движение интересов семей воспитывающих детей с инвалидностью»;l внесение предложений в Совет по противодействию коррупции при Губернаторе 
Свердловской области;l встреча со студентами юридического факультета Уральского института-филиала 
Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по оз-
накомлению с работой комиссии по экономическому развитию, предпринимательству 
и экологии Общественной палаты Свердловской области;l участие в проведении Дней муниципальных образований;l выступления перед учащимися общеобразовательных учреждений, начального, 
среднего и высшего профессионального образования по вопросам местного само-
управления;l подготовка рекомендаций:

- в концепцию по вовлечению неиспользуемых земельных участков из земель 
с/х назначения в хозяйственный оборот с целью развития малого и среднего пред-
принимательства в сельском хозяйстве, создания новых рабочих мест, обеспечения 
продовольственной безопасности;

- в концепцию Губернатора Свердловской области «Новое качество жизни ураль-
цев», в которых заключены предложения по взаимодействию органов государственной 
власти и общественности.

В течение 2013  года  Общественная  палата Свердловской области активно 
взаимодействовала с общественными объединениями, органами власти и местного 
самоуправления  в сфере работы по противодействию коррупции на территории 
Свердловской области.

Общественная  палата Свердловской области совместно с Департаментом админи-
стративных органов Губернатора Свердловской области, Департаментом внутренней 
политики Губернатора Свердловской области, исполнительными органами государ-
ственной власти Свердловской области в течение 2013  года активно участвовала в 
проведении мониторинга ситуации и эффективности принимаемых мер по противо-
действию коррупции  на территории Свердловской области. 

Информирование общественности осуществлялось  путем подготовки методиче-
ских материалов для лекторов, за счёт привлечения общественности к проведению и 
участию в работе «круглых столов» по противодействию коррупции в Свердловской 
области, в работе Совета при Губернаторе Свердловской области по противодействию 
коррупции. 

Методические материалы, используемые в ходе подготовки и проведения засе-
даний координационных советов, «круглых столов» и других общественно значимых 
мероприятий (тезисы докладов и выступлений, слайдовый материал, протоколы 
решений, обращения участников форумов к общественности и т.д.) регулярно пере-
даются руководителям общественных организаций и применяются общественностью 
для подготовки лекторов в различных образовательных учреждениях. 

Данные методические материалы постоянно анализируются и обобщаются чле-
нами Общественной палаты Свердловской области. 

Важно, что  в сентябре 2013 года Общественной палатой Свердловской области 
было организовано Подписание антикоррупционной хартии российского бизнеса, 
к которой присоединились 12 крупных общественных организаций Свердловской 
области. Также был разработан проект Общественной программы некоммерческих 
организаций Свердловской области «Бизнес против коррупции» на 2013-2014 гг.

 Общественная  палата Свердловской области активно  участвует  в подготовке 
и проведении регулярных встреч с представителями политических партий и обще-
ственных объединений по вопросам улучшения нравственного климата в обществе, 
совершенствования антикоррупционного законодательства, взаимодействия с 
органами власти и правоохранительными органами, выявления причин  коррупции 
и эффективности мер по её противодействию на территории Свердловской области.

Общественной палатой Свердловской области установлены и развиваются эф-
фективные рабочие контакты с самыми активными участниками антикоррупционных 
мероприятий из числа общественных объединений, в том числе  с  НП  «Союз  малого  
и  среднего  бизнеса   Свердловской области» (А.А. Филиппенков) и Свердловской 
областной общественной организацией «Региональный   общественный    совет    по 
противодействию коррупции» (А.В. Бельянский). 

(Продолжение. Начало на 1—10-й стр.).


