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кой для обмена мнениями и опытом по актуальным темам социальной 
политики и защиты социальных прав граждан. 

Форум проходит уже 14 лет подряд, объединяя усилия доброволь-
ческих организаций, привлекая внимание общественности к вопросам 
социальной сферы.

На прошедшей в рамках Форума конференции «Государство и до-
бровольчество: новый взгляд» прошла выставка социальных проектов 
общественных объединений, в которых приняли участие социально ори-
ентированные некоммерческие организации, среди которых наибольшую 
активность проявили:
l Благотворительный фонд «Благое дело», 
l Березовское районное отделение общероссийской организации 

инвалидов «Российское общество инвалидов «Содружество», 
l региональное отделение  Общероссийской общественной органи-

зации «Всероссийское добровольное пожарное общество», 
l Некоммерческое партнерство «Уральский Битлз Клуб». 
Среди вузов и ссузов региона свои выставки оформили Уральский 

государственный педагогический университет», Уральский институт со-
циального образования и Свердловский областной медицинский колледж. 

Всего в рамках выставки презентовали 105 социальных проектов, 
направленных на профилактику социального сиротства, поддержку 
материнства и детства, повышение качества жизни людей пожилого воз-
раста, социальную адаптацию инвалидов и их семей и другие аспекты 
социальной сферы.

В соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области 
от 29.11.2013 № 1929-РП «О проведении ежегодного областного конкурса 
социальных проектов общественных объединений» в ноябре 2014 года 
Министерством общего и профессионального образования Свердлов-
ской проведен третий этап ежегодного областного конкурса социальных 
проектов общественных объединений. По итогам конкурса отобраны три 
лучших общественных организации по номинации гражданское воспитание:
l Свердловская областная общественная молодежная организа-

ция «Ассоциация патриотических отрядов «Возвращение» (реализует 
проекты, направленные на развитие клубов, отрядов патриотической 
направленности, работающих в сфере краеведения, развития военно-
прикладных видов спорта);
l Березовское районное отделение Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Российское общество инвалидов «Содружество» 
(организация курирует один интернат для детей-инвалидов и два детских 
дома — всего 201 ребенка из Екатеринбурга и других городов Свердлов-
ской области, а также 224 детей-инвалидов Березовского городского 
округа. Основными задачами является социальная реабилитация и инте-
грация детей-инвалидов, детей-сирот в общество; оказание социальной 
поддержки и помощи малообеспеченным гражданам);
l государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской 

области «Центр традиционной народной культуры Среднего Урала» (ре-
ализует проекты, направленные на повышение уровня доступности к цен-
ностям традиционной народной культуры для людей с ограничениями по 
зрению, на вовлечение в творческую деятельность людей с ограниченными 
возможностями здоровья по зрению через занятия в художественных 
мастерских Центра и комплексное знакомство с подлинными предметами 
народной культуры Среднего Урала).

По результатам ежегодного областного конкурса социальных проектов 
данные общественные объединения награждены на XIV Региональном до-
бровольческом форуме Свердловской области дипломами Правительства 
Свердловской области, денежным вознаграждением. 

В рамках Дней милосердия в декабре 2014 года подведены итоги 
добровольческой деятельности детских общественных объединений: 
l детское общественное объединение «Патриот», созданное в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 3  имени Героя Советского 
Союза летчика-космонавта П.И.Беляева» (г. Каменск-Уральский); 
l детское общественное объединение «Вместе», созданное в МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 10 р.п. Верхние Серги;
l детское общественное объединение «Экологический отряд «ЭРОН», 

созданное в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» (г. 
Сухой Лог). 

В течение 2014 года ими проведено 215 добровольческих мероприятий, 
привлечено 525 добровольцев. Детские общественные объединения на-
граждены на XIV Региональном добровольческом форуме Свердловской 
области благодарственными письмами. 

Следует отметить, что в связи с проведением в 2013-2014 годах в 
России крупнейших спортивных событий, а также перспективой прове-
дения Чемпионата мира по футболу 2018 года в течение последних лет в 
регионе приоритетными стали мероприятия по развитию и популяризации 
спортивного волонтерства в молодёжной среде. 

Участие в крупном спортивном событии в качестве волонтера предо-
ставляет возможность молодым гражданам стать сопричастными к их 
проведению и организации, пообщаться со спортсменами мирового 
уровня и проникнуться энергетикой спортивных побед. 

Волонтёры Урала - это совместный проект Министерства фи-
зической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской 
области, ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина» и Региональной обществен-
ной организации «Волонтёрский центр Свердловской области».

На сегодняшний день в Волонтёрском центре, через сайт volural.ru 
зарегистрировано  более 4400 волонтёров из разных городов региона. 

Основная цель Волонтёрского центра - создание условий для раз-
вития и популяризации волонтёрского движения на территории Сверд-
ловской области.

Основные задачи Волонтёрского центра:
l разработка и реализация волонтёрских программ крупных спор-

тивных и культурно-деловых мероприятий проводимых на территории 
Свердловской области;
l широкое информирование общественности о волонтёрской деятель-

ности, продвижение ценностей и идеалов волонтёрского движения среди 
населения региона;
l профессиональная подготовка волонтёров к организации и про-

ведению мероприятий различенного уровня и разной направленности 
с использованием уникальных методик и образовательных программ;
l выстраивание индивидуальной траектории развития каждого во-

лонтёра через занятия социально значимой, социально полезной дея-
тельностью и участие образовательных программах;
l организация участия волонтёров Свердловской области в крупней-

ших международных спортивных и культурно-деловых мероприятиях, 
проводимых на территории Российской Федерации и за её пределами.

Ключевые мероприятия Волонтёрского центра в 2014 году:
l более 100 волонтёров ежегодно принимают участие в организации 

Торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам УрФУ и меро-
приятии для первокурсников – «День первый в Уральском федеральном»;
l 230 волонтёров обеспечивали мероприятия Эстафеты огня XI зимних 

Паралимпийских игр 2014 года на территории города Екатеринубрга;
l 60 волонтёров приняли участие в реализации проекта проект «Live 

Site», который прошел в Екатеринбурге в феврале 2014 года;
l 120 волонтёров обеспечивали мероприятия Международного фести-

валя болельщиков по футболу FIFA-2014 (Бразилия) в г. Екатеринбурге;
l более 100 человек – команда волонтёров Центрального стадиона 

г. Екатеринбурга – принимают участие в организации и проведении до-
машних матчей футбольного клуба «Урал»;
l 9 волонтёров  Свердловской  области  приняли  участие  в органи-

зации и  проведении  XI  Красноярского  экономического  форума  2014 
года в г. Красноярске;
l 11 волонтёров Свердловской области приняли участие в организации 

и проведении Чемпионата Европы по бадминтону 2014 года в г. Казань;
l 30 волонтёров Свердловской области приняли участие в организации 

и проведении Международного турнира по дзюдо «Большой шлем» 2014 
года в г. Тюмень;
l 14 волонтёров Свердловской области приняли участие в организации 

и проведении Чемпионата мира по фехтованию 2014 года в г. Казань;
l 10  волонтёров   Свердловской  области  приняли участие в орга-

низации и проведении Чемпионата мира по летнему биатлону 2014 года 
в г. Тюмень;
l 7 волонтёров Свердловской области приняли участие в организации 

и проведении Чемпионата мира по дзюдо 2014 года в г. Челябинск.
За 2014 год в волонтёрских программах мероприятий различного 

уровня приняло участие более 3000 человек. Всего за 2014 год силами 
волонтёрского центра обеспечено более 100 крупных мероприятий, про-
водимых на территории Свердловской области.

В период с 2015 по 2018 годы планируется большая работа по развитию 
спортивного волонтерства в Свердловской области в рамках подготовки 
к Чемпионату мира по футболу 2018 года, в том числе через: реализацию 
волонтёрских программ крупных культурно-деловых и спортивных меро-
приятий, проводимых на территории региона, и  организацию стажировок 
для волонтёров на крупнейших международных культурно-деловых и 
спортивных мероприятиях, проводимых в России и за её пределами.

В 2014 году по инициативе Уральского педагогического университета 
при поддержке Министерства физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области был организован и проведен I Областной 
конкурс «Лидер добровольческого движения». 

Конкурс стал региональным этапом Всероссийского конкурса «Добро-
волец России - 2014» в рамках всероссийского молодежного проекта 
«Технология добра». 

В конкурсе приняли участие добровольцы, представляющие учрежде-
ния высшего и среднего профессионального образования, государствен-
ные и муниципальные образовательные учреждения, некоммерческие 
организации нашего региона. 

Победители конкурса получили возможность представить свои 
проекты на окружном этапе конкурса «Доброволец России - 2014» на 
всероссийском форуме «Селигер - 2014». 

На смене «Технология добра» Анна Владимировна Лядова, студент 
Уральского государственного педагогического университета, активист Во-
лонтерского центра Свердловской области стала победителем конкурса 
грантов от благотворительного фонда помощи детям «Детские домики». 
Анна представляла свой проект: театр «ИМАГИРО», а также студию при 

УрГПУ «Геометрия – компьютер – геометрия». Проект театра «ИМАГИ-
РО» реализуется в вузе уже 2,5 года. Он направлен на социализацию детей 
с ограничениями по здоровью, а также развития у них пространственного 
мышления и математической культуры. Защита проекта проходила перед 
жюри, возглавляемым директором   Благотворительного фонда помощи 
детям «Детские домики» С.Ю. Розаловой. В ходе защиты Анне был за-
дан ряд вопросов на различные темы, на которые она успешно ответила.

На конкурсе было представлено более 60 проектов в сфере добро-
вольчества. Гранты получили только 3 проекта, в числе которых и от 
Свердловской области.

28 марта  2014 года   Губернатор  Е.В. Куйвашев поблагодарил ураль-
ских волонтеров за работу на Олимпиаде и Паралимпиаде в Сочи и наце-
лил ребят на подготовку к Чемпионату мира по футболу, который пройдет 
в Екатеринбурге в 2018 году. С волонтерами Е.В. Куйвашев встретился 
в рамках торжественного приема призеров и участников Олимпийских и 
Паралимпийских игр в Сочи.

«В этом зале сегодня присутствуют и представители волонтерского 
движения, работавшие на Олимпийских и Паралимпийских играх в Сочи. 
Восхищаюсь вашим бескорыстием, широтой души, стремлением сделать 
мир лучше. Ваш волонтерский опыт пригодится уже в ближайшем буду-
щем, ведь в  Екатеринбурге уже стартовала подготовка к матчам Чемпи-
оната мира по футболу 2018 года», – отметил Губернатор Е.В. Куйвашев. 

Лидер и руководитель     Волонтерского    центра   Свердловской     обла-
сти А.А. Антимонов доложил Губернатору Е.В. Куйвашеву о перспективах 
и  задачах  спортивного волонтерства в Свердловской области в рамках 
подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

На встрече отмечалось, что в период с 2015 по 2018 годы планируется 
большая работа по развитию спортивного волонтерства в Свердловской 
области в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года. 
Это предусматривает реализацию волонтёрских программ крупных куль-
турно-деловых и спортивных мероприятий, проводимых на территории 
региона, организацию стажировок для волонтёров на крупнейших между-
народных культурно-деловых и спортивных мероприятиях, проводимых 
в России и за её пределами.

Отрадно, что уже в начале  2014 года  уральские волонтёры приняли 
участие в пяти масштабных проектах, посвященных Олимпиаде в Сочи: 
«Эстафета Олимпийского огня на территории Свердловской области», 
в которой участвовало 690 человек; «Эстафета Паралимпийского огня 
в Екатеринбурге», при поддержке 230 волонтеров; проект «Live Site», 
участие в котором в феврале 2014 года приняли более 60 человек. 

В сопровождении мероприятий XXII Олимпийских зимних игр при-
няли участие 313 добровольных помощников из Свердловской области, 
а в мероприятиях XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи было 
задействовано 100 волонтеров из Свердловской области. 

Как рассказал  руководитель региональной общественной организа-
ции «Волонтерский центр Свердловской области» А. Антимонов, самым 
молодым волонтёрам только исполнилось 18 лет,  волонтёру «серебря-
ного возраста»  из  Свердловской области на момент проведения Игр  
исполнилось 72 года.

Губернатор поблагодарил спортивных волонтёров-уральцев за работу 
и пожелал успехов в дальнейших проектах и приумножении спортивных 
достижений Среднего Урала.

17.2. Объединения юристов.  
Свердловское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России»

22 мая 2014 года Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев при-
ветствовал участников восьмой сессии Европейско-Азиатского правового 
конгресса. Проведение Европейско-Азиатского правового конгресса в 
Свердловской области логично, закономерно и обоснованно, ведь Сред-
ний Урал активно развивает международные и межрегиональные связи. 

По  словам  Губернатора,  в настоящее время по праву главенствующую 
роль в российской правовой системе занимает Конституция Российской 
Федерации,  одним  из  авторов  которой был наш земляк, видный  рос-
сийский  юрист Сергей Сергеевич Алексеев. Недавно на доме, где он жил 
в Екатеринбурге, открыта мемориальная доска.

На протяжении многих лет кузницей юристов-профессионалов являлся 
Свердловский юридический институт, а затем после его переименования 
-  Уральская государственная юридическая академия. Перейдя на каче-
ственно новый уровень подготовки студентов, развивая и модернизируя 
научную и учебную деятельность, в этом году вуз обрел новый статус, 
став университетом.

Председатель комитета Государственной Думы по гражданскому, 
уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству, пред-
седатель Ассоциации юристов России Павел Крашенинников отметил, 
что Свердловская область, начиная с 2007 года, каждый год становится 
ключевой площадкой для диалога, обмена мнениями и опытом професси-
ональных юристов, политиков, представителей органов государственной 
власти и бизнеса.

По словам советника Президента России Вениамина Яковлева, в эти 
майские дни 2014 года  лучшие интеллектуальные юридические силы 
Евразии вновь собрались на Среднем Урале: «Важно,  что конгресс 
направлен в практическое русло. Наш форум способствует созданию 
интернационального сообщества профессионалов, которые совместно 
ищут пути решения насущных проблем, дают адекватные ответы на новые 
вызовы времени».

Важную роль в развитии гражданского общества Свердловской 
области играют объединения юристов, среди которых ключевая роль 
принадлежит Свердловскому региональному отделению общественной 
организации «Ассоциация юристов России», возглавляемым Руководи-
телем Администрации Губернатора С.В. Перестрониным. 

Свердловское региональное отделение Ассоциации юристов России 
создано в 2007 году. К настоящему времени членами отделения стали 
более 900 человек. 

 В Свердловском отделении проводится активная работа по созда-
нию и развитию   местных отделений в  муниципальных образованиях 
Свердловской области. 

В настоящее время осуществляют свою деятельность 18 местных от-
делений в следующих  городах: Сысерть, Верхняя Пышма, Новоуральск, 
Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Первоуральск, Ревда, Березовский, 
Красноуфимск, Сухой Лог, Кушва, Тавда, Ирбит, Камышлов, Красноту-
рьинск, 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 ак-
тивно занимается Свердловское отделение и Уральская государственная 
юридическая академия. 

Каждая сессия конгресса посвящена определенной правовой тема-
тике. С предложениями об усовершенствовании законодательства на 
заседаниях экспертных групп и круглых столов выступают делегаты из 
стран ЕврАзЭС, ШОС и Европейского союза.

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

Эффективной формой такого взаимодействия и является Междуна-
родный форум «Юридическая неделя на Урале», проводимый при под-
держке Аппарата полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Уральском федеральном округе, Губернатора и Правитель-
ства Свердловской области, Законодательного Собрания Свердловской 
области, Уполномоченного по правам человека Свердловской области. 

Организаторами Форума уже на протяжении шести лет выступают 
Свердловское региональное отделение «Ассоциации юристов России», 
ФГОУ ВПО «Уральский государственный юридический университет» и 
Некоммерческое партнерство «Объединение участников рынка правовых 
услуг «Национальная Правовая Палата». 

Отрадно, что с каждым годом партнеров Юридической недели ста-
новится всё больше и больше, интерес к Форуму растет, мероприятия 
проводятся на высоком организационном уровне с привлечением высоко-
квалифицированных специалистов не только нашей области, но и почет-
ных гостей из других регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.

Динамичное развитие Уральского региона и Российской Федерации 
в целом постоянно задает новые условия для различных сторон обще-
ственной жизни. Российское юридическое сообщество, которое форми-
рует правовое поле для подобных изменений, стремиться реагировать 
на эти трансформации. В условиях стремления России к инновациям и 
модернизации юридическое сообщество формирует адекватные иннова-
ционные подходы к правовым вызовам современности, изменяющемуся 
законодательству и реформам правовой системы России. 

Так, в мероприятиях «Юридической недели на Урале» в 2014 году при-
няли участие представители органов государственной власти различного 
уровня, представители прокуратуры, судейского сообщества, юридиче-
ской науки, практикующие юристы.  Всего около 1000 человек, включая 
гостей из различных субъектов РФ, ближнего и дальнего зарубежья.

 В рамках Форума проведено 38 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 законодательства в судебной сфере, 
вопросам оказания бесплатной юридической помощи и др. 

Важной особенностью Форума явилось то, что акцент был сделан на 
внутрироссийскую и региональную проблематику. По результатам про-
веденных мероприятий участниками выработаны рекомендации органам 
власти, которые после доработки и редактирования будут направлены адре-
сатам. В том числе и в адрес Общественной палаты Свердловской области.

В мае 2014 г. проведен международный конгресс «Защита права 
собственника в России и мире». Целью Конгресса являлось  обсуждение 
актуальных вопросов теории и практики применения российского за-
конодательства о реализации собственником его полномочий и защите 
права собственности.

В работе Конгресса приняли участие представители государственных 
органов, бизнеса, адвокатуры, российских и международных организа-
ций, занимающихся вопросами защиты прав человека, а также российские 
и иностранные теоретики и практики в сфере защиты права собственности, 
профессиональные юристы, ученые, преподаватели, аспиранты, студенты.

Свердловское региональное отделение Ассоциации юристов России 
в своей работе не ограничивается Свердловской областью. 

В 2014 году делегация отделения посетила Республику Крым для 
изучения вопросов ее интеграции в российское правовое пространство. 

Отделение принимало молодежную делегацию Китайской Народной Ре-
спублики в рамках культурного проекта «Российско-Китайских молодежных 
обменов 2014-2015 гг.» под эгидой Министерства образования и науки РФ. 

Делегация Свердловского регионального отделения Ассоциации 
юристов России также посетила Китай с ответным визитом. 

Готовится подписание соглашения о сотрудничестве между регио-
нальным отделением и отделением Всекитайской ассоциации юристов 
города Пекина.

Одним из основных направлений деятельности Свердловского регио-
нального отделения является оказание населению бесплатной правовой 
помощи. 

В настоящее время на территории региона действуют  17 пунктов 
оказания бесплатной юридической помощи. 

В 2010-2014 гг.,  без учета коллективных обращений, члены отделения 
оказали более 19 447 бесплатных юридических консультаций, которые 
получали помощь при устном обращении, в письменном виде и в режиме 
«online».

В 2014 году Свердловское региональное отделение четырежды прини-
мало участие в проведении Всероссийского дня бесплатной юридической 
помощи,  в ходе проведения которых правовую помощь получили около 
1200 уральцев.

Для координации работы по оказанию бесплатной правовой помощи 
Свердловское региональное отделение заключило соглашения о со-
трудничестве с органами государственной власти Свердловской области, 
общественными организациями ветеранов и пенсионеров.

В результате обобщения опыта работы центров бесплатной право-
вой помощи постоянно 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. 

Продолжает активную работу Корпус наблюдателей «За чистые вы-
боры». Работа Корпуса началась в ходе проведения выборов Президента 
Российской Федерации 4 марта 2012 года в Свердловской области при 
активном участии Свердловского регионального отделения «Ассоциации 
юристов России». 

Тогда в работе Корпуса  приняли участие более 1400 студентов 
юридических вузов и факультетов, обучающихся по специальностям: 
юриспруденция, политология, социология и государственное и муници-
пальное управление. 

Всего общественные наблюдатели Корпуса «За чистые выборы» рабо-
тали более чем на 1300 избирательных участках Свердловской области. 

Наибольшее количество общественных наблюдателей работало в 
Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменск-Уральском. 

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

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

Активно работает Совет молодых юристов Свердловского регионально-
го отделения, в состав которого входят 50 человек – практикующие юристы, 
адвокаты, нотариусы. Основные направления работы: координация работы 
волонтерского движения, 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 
Свердловского регионального отделения «Ассоциации юристов России». 

Свердловским региональным отделением учреждена юридическая 
премия Свердловской области «Персона года». Премия является обще-
ственным признанием заслуг лауреатов – жителей Свердловской области 
- перед обществом и государством. В 2013 г. лауреатами премии стали 
четверо уральцев.

Свердловское региональное отделение «Ассоциации юристов России» 
активно взаимодействует с Правительством и Администрацией Губер-
натора Свердловской области, Уполномоченным по правам человека в 
Свердловской области, Уполномоченным по правам ребенка в Сверд-
ловской области, Общественной палатой Свердловской области. Также, 
свердловским региональным отделением «Ассоциации юристов России» 
заключено 25 соглашения о сотрудничестве.

20 октября 2014 года  на территории Свердловской области открылся 
VI международный форум «Юридическая неделя на Урале».

«Юридическая неделя на Урале» – одно из крупнейших в России 
мероприятий – стартовала в Свердловской области. «Круглые столы» 
и мастер-классы с участием представителей органов государственной 
власти, прокуратуры, судейского сообщества, юридической науки и 
практикующих юристов прошли в Екатеринбурге    с 20 по 25 октября.

Региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России» проводит большую работу по повышению 
правовой грамотности населения на Среднем Урале, развивая систему 
оказания бесплатной юридической помощи и регулярно проводя «дни 
открытых дверей» для жителей региона. Около 12 тысяч жителей об-
ласти ежегодно получают квалифицированную помощь специалистов по 
оформлению доверенностей на получение пенсий или пособий, составле-
нию завещания, по подготовке документов на сделки с недвижимостью, 
земельными участками. Как правило, консультации именно по этим во-
просам оказываются наиболее востребованными.

Также следует отметить,  что 20 ноября 2014 года  регион принял 
участие в проведении Всероссийского Дня правовой помощи детям. 

В городах области работали более 20 стационарных пунктов, где 
жители смогли получить консультации по проблемам защиты прав детей, 
юридическим аспектам опеки и попечительства, а также другим актуаль-
ным вопросам.

17.3. Организации, действующие в сфере 
территориального общественного самоуправления, 

жилищной политики и ЖКХ

Общественная палата Свердловской области полагает, что в настоящее 
время для органов власти  и общественных организаций, действующих в 
сфере ТОС, жилищной политики и ЖКХ,  важнейшим приоритетом являет-
ся 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». 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев отмечает: «Состоя-
ние жилищно-коммунального хозяйства и сферы бытового обслуживания 
является важным показателем социального развития региона, напрямую 
влияет на качество жизни людей. Сегодня в Свердловской области при-
нята Концепция комплексной программы «Новое качество жизни ураль-
цев». Разрабатывая ее концепцию, одним из приоритетных направлений 
мы определили повышение качества жилищно-коммунальных услуг, 
эффективность управления комплексом ЖКХ, рост инвестиционной 
привлекательности отрасли. Кроме того, считаю необходимым обеспе-
чить здоровую конкуренцию на данном рынке услуг, установить четкий 
общественный контроль деятельности управляющих компаний и других 
профильных организаций», -  подчеркивает глава региона. 

Согласно информации Министерства энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Свердловской области о ходе  реализации Указа Пре-
зидента РФ  07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан 
Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению 
качества жилищно-коммунальных услуг»,  на 01 декабря 2014 года в 
жилищной сфере  Свердловской области осуществляют деятельность 
две  саморегулируемые организации ( СРО):
l Ассоциация управляющих и собственников жилья. Ассоциация 

создана в ноябре 2009 года и насчитывает около 130  членов СРО, в том 
числе из других субъектов Российской Федерации Уральского федераль-
ного округа: Курганской, Тюменской и Челябинской областей, а также 
имеет филиал в Пермском крае. Сайт Ассоциации: http://sro-ural.com/.
l Уральский филиал Партнерства НП СРО «Национальный жилищный 

конгресс», объединяющий 13 управляющих организаций Екатеринбурга и 
ООО «Единый расчетный центр». Сайт НП СРО «Национальный жилищный 
конгресс»: http://www.ncongress.ru/.

Ассоциация управляющих и собственников жилья. В ноябре 2014 
года Ассоциация управляющих и собственников жилья отметила пяти-
летие своей деятельности.  19 ноября 2010 года ей был присвоен статус 
саморегулируемой организации  в государственном реестре СРО.   Сама 
же история профессионального сообщества уходит своими корнями к 
2005 году – именно тогда возникла необходимость объединения управ-
ляющих организаций для реализации положений нового Жилищного 
Кодекса РФ, с целью обеспечения граждан комфортными условиями 
жизни. Тогда несколько жилищных предприятий обменивались инфор-
мацией и опытом работы.   Сегодня Ассоциация представляет собой 
одну из шести крупнейших СРО России. На добровольных началах в 
составе организации состоит более 130 участников из Свердловской, 
Челябинской, Тюменской областей и Пермского края. Все они являются 
передовыми предприятиями, участниками федеральных, региональных 
и муниципальных программ по модернизации системы ЖКХ.

«С каждым годом к качеству управления жилищным фондом предъ-
являются новые требования. Их чувствует как население, так и сами 
работники ЖКХ. Мы являемся промежуточным звеном в цепочке потреби-
тель-поставщик услуг. Ассоциация – это площадка, где участники рынка 
жилищно-коммунальных услуг могут получить ценную информацию, 
обучиться опыту и стандартам грамотного обслуживания», – заявляет 
исполнительный  директор СРО «Ассоциация управляющих и собствен-
ников жилья»  Е.Р. Гостинина.

Эксперты СРО «Ассоциация управляющих и собственников жилья» 
регулярно проводят выездные обучающие семинары для руководителей 
жилищной сферы, а также старших по домам. Среди тем: «Придомовая 
территория», «Как создать Совет дома?», «Формирование тарифов на 
жилищные услуги» и другие. 

В 2014 году было проведено несколько таких семинаров в Каменске-
Уральском и Сысерти. Выездные мероприятия Ассоциации пользуются 
популярностью. Их посещают и представители власти, и специалисты 
ЖКХ, и население. На очереди другие территории.

Регулярно эксперты Ассоциации работают с жалобами собственников 
жилья на управляющие компании. Анализ таких обращений – один из 
критериев рейтинга жилищных компаний, который Ассоциация регулярно 
проводит. Что касается собственников жилья, то уровень их обращений 
самый разный – одни нуждаются в консультациях об основах Жилищного 
Кодекса, другие – в ценообразовании тарифов.

Члены Ассоциации – активные участники общественной жизни, по-
стоянные члены Комитета по федеральным и региональным программам 
(г. Москва), Попечительского совета при Фонде содействия капитально-
му ремонту МКД в Свердловской области, Общественных Светов при 
Министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области и Управлении 
Госжилинспекции Свердловской области, Комиссии по ЖКХ Обще-
ственной палаты Свердловской области, Межведомственной  рабочей 
группы по подготовке нормативно-правовых актов Свердловской области 
в сфере ЖКХ.

НП «Национальный жилищный конгресс» - саморегулируемая 
организация в сфере жилищно-коммунального хозяйства, созданная 
на федеральном уровне в 2006 году. В ведении партнерства — содей-
ствие членам СРО в осуществлении предпринимательской деятельности 
в жилищной сфере, ее регулирование в соответствии с требованиями 
действующего законодательства, участие в выработке государственных 
решений, затрагивающих область их корпоративных интересов, а также 
разработка и внедрение современных экономических моделей управления 
в сфере ЖКХ для снижения издержек и повышения качества жилищно-
коммунальных услуг.

На сегодняшний день в состав Национального жилищного конгресса 
входят  73  организации из 7 федеральных округов России. Среди членов 
СРО — 14 компаний из Екатеринбурга, на долю управления которых при-
ходится около 80% жилого фонда уральской столицы.

По оценке   Министра  энергетики  и  ЖКХ  Свердловской  области 
Н.Б. Смирнова, наличие в регионе саморегулируемых организаций в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства — хороший стимул каждой 
компании ЖКХ не только для совершенствования системы управления 
жилищным фондом, но и для повышения надежности и качества услуг, 
предоставляемых населению. 

 «Саморегулируемые организации — принципиально новый, более 
высокий уровень не только управления и контроля, но и ответственности 
перед потребителями жилищных и коммунальных услуг. В условиях, 
когда рынок жилищно-коммунальных услуг буквально заполнен фирма-
ми-однодневками, пытающимися навязать потребителям свои правила 
игры, именно СРО с их системой солидарной ответственности могут и 
должны стать тем механизмом, который избавит собственников жилья от 
недобросовестных и неэффективных «управленцев», выстроит систему 
единых требований и стандартов деятельности в сфере ЖКХ» — заявляет 
Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Н.Б. Смирнов. 

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

Следует отметить, что во исполнение Указа Президента РФ  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», и  во исполнение соответству-
ющего поручения Заместителя председателя Правительства Российской 
Федерации Д.Н. Козака от 28.05.2013 № ДК-П9-3544,  Правительством 
Свердловской области с НП «ЖКХ-Развитие» 24 апреля 2013 года под-
писано Соглашение о сотрудничестве.

В рамках реализации положений указанного Соглашения создан Центр 
общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
который, в том числе, координирует деятельность общественных орга-
низаций в муниципальных образованиях Свердловской области. 

К данному Соглашению прилагается реестр региональных и местных 
некоммерческих организаций,  работающих в жилищной и коммунальной 
сфере Свердловской области, в том числе в целях содействия уполномо-
ченным органам в осуществлении контроля за выполнением организа-
циями коммунального комплекса своих обязательств и осуществления 
общественного контроля в сфере ЖКХ.

В настоящее время данное Соглашение  осуществляется  на территории 
Свердловской области. 

Правительством и общественными организациями  Свердловской 
области проводится работа по созданию  в регионе сети общественных 
организаций в осуществлении контроля за выполнением организациями 
коммунального комплекса своих обязательств.

В Центре общественного контроля в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства работает 4 специалиста на договорной основе. Центр работает 
ежедневно. Прием граждан проводится два раза в неделю.

За 2014 год сотрудниками Центра даны официальные разъяснения 
на 220 обращений граждан, проведено 204 бесплатных юридических 
консультации по вопросам ЖКХ, оказана помощь в подготовке 34 об-
ращений в управляющие организации, контролирующие органы, органы 
государственной власти Свердловской области.

Специалистами Центра за указанный период проведено более 50 
встреч с председателями Советов многоквартирных домов, представи-
телями управляющих организаций и органов государственной власти  
по вопросам перерасчета платы за отопление, проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, благоустройства 
дворовых территорий, а также по рассмотрению проекта федерального 
закона о лицензировании деятельности управляющих компаний (в том 
числе, в рамках «Круглого стола» в Законодательном Собрании Сверд-
ловской области).

Информация по вопросам, рассматриваемым с участием специалистов 
Центра, регулярно размещается в сети Интернет.

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области оказывает Центру методическую, организационную и 
юридическую помощь.

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области принимает активное участие в работе Комиссии 
по развитию жилищно-коммунального хозяйства Общественной палаты 
Свердловской области (председатель Комиссии  - А.А. Кузьмин).  

В 2014 году Министерство 5 раз принимало участие в заседаниях 
данной комиссии с освещением вопросов, связанных с реформирова-
нием отрасли, актуальными проблемами капитального ремонта много-
квартирных домов.

В ноябре 2014 года с участием представителей министерства в Обще-
ственной палате Свердловской области состоялась презентация учебного 
проекта «Школа грамотного потребителя».

В 2015 году в рамках данного проекта планируется обучение собствен-
ников жилья, председателей Советов многоквартирных домов, ТСЖ и 
ЖСК по наиболее актуальным проблемам отрасли.

Правительством Свердловской области в соответствии с Методиче-
скими рекомендациями Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства принято постановление от 12.04.2013 № 486-ПП 
«О мерах, направленных на информирование населения Свердловской 
области по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и организации 
общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

Согласно Постановлению Правительства Свердловской области от 
09.04.2014 года № 299-ПП предписывается  информировать на постоянной 
основе население, СМИ, НКО, осуществляющие деятельность в жилищной 
и коммунальной сферах, Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства о принимаемых исполнительными органами 
государственной власти и органами местного самоуправления  мерах в 
сфере ЖКХ и по вопросам развития общественного контроля в сфере 
ЖКХ посредством рассылки развернутых информационных релизов.

Также согласно Постановлению Правительства Свердловской области 
от 09.04.2014 года № 299-ПП  предписывается  организовывать на посто-
янной основе проведение встреч, «Круглых столов», пресс-конференций, 
интервью, презентаций, поводов для публикаций в печатных периодиче-
ских изданиях, подготовку новостных сюжетов в телепрограммах (теле-
передачах) и радиопрограммах (радиопередачах) с участием представи-
телей Правительства Свердловской области, Министерства энергетики и 
ЖКХ Свердловской области, Управления ГЖИ Свердловской области, 
РЭК по вопросам развития системы общественного контроля в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства.

Важно, что согласно Постановлению Правительства Свердловской 
области от 09.04.2014 года № 299-ПП также  предписывается  Мини-
стерству энергетики и ЖКХ  Свердловской области, Управлению ГЖИ 
Свердловской области, РЭК с управляющими Управленческими округами 
Свердловской области проводить семинары с периодичностью один 
раз в квартал для органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, саморегулируемых организаций 
в жилищной и коммунальной сферах, организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере управления многоквартирными домами, пред-
седателей товариществ собственников жилья, председателей советов 
многоквартирных домов, организаций коммунального комплекса, пред-
ставителей некоммерческих организаций, работающих в жилищной и 
коммунальной сферах, по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 
на территории Среднего Урала.

 В рамках информационной работы по вопросам реализации регио-
нальных и областных целевых программ в сфере ЖКХ  и общественного 
контроля в сфере  ЖКХ в 2014 году подготовлено и проведено: 24 пресс-
конференции, 9 пресс-туров,  18 открытых мероприятий с участием пред-
ставителей средств массовой информации, 3 «прямых линии» в печатных 
изданиях Екатеринбурга и Свердловской области, 4 «круглых стола».  
Подготовлено 202  информационных повода для  новостных сюжетов 
на федеральных и региональных каналах ТВ.    Организовано участие 
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