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17.5. Гражданский форум  
Уральского федерального округа.  

Гражданский форум Свердловской области 

Гражданский форум Уральского федерального округа. Граждан-
ский форум УФО, как координирующий и объединяющий центр, является 
эффективной площадкой для горизонтальной интеграции гражданских 
институтов Уральского федерального округа, обмена опытом и со-
действия в реализации гражданских инициатив всех уровней. На этой, 
пользующейся заслуженным авторитетом площадке, региональные 
Общественные палаты и ведущие некоммерческие организации округа 
осуществляют взаимодействие, организацию общественной экспертизы 
и общественное обсуждение наиболее важных социальных проблем. 

В рамках Гражданского форума УФО обсуждаются и отрабатываются 
способы повышения проектной культуры НКО и вовлечения обществен-
ных и некоммерческих организаций в реализацию государственной со-
циальной политики, определяются механизмы участия общественных и 
некоммерческих организаций в решении наиболее важных социальных 
вопросов, а также механизмы социального партнерства между органами 
власти, бизнесом и гражданским обществом. 

Гражданский форум УФО имеет собственный сайт www.gf-urfo.ru, 
который является эффективной площадкой для обмена опытом, публика-
ции наиболее интересных результатов деятельности НКО, оперативного 
информирования о деятельности Гражданского форума УФО.

Общественные и некоммерческие организации Свердловской области 
принимают активное участие в мероприятиях Гражданского форума УФО 
округа. Опыт их работы неоднократно получал высокую оценку на уровне 
федерального округа и был рекомендован к широкому распространению. 

В Совет Гражданского форума входят авторитетные общественные 
деятели округа: руководители региональных Общественных палат, члены 
Общественной палаты РФ, руководители общественных организаций, 
Свердловскую область в нем представляет Председатель Общественной 
палаты Свердловской области С.С. Набойченко.

Совет Гражданского форума УФО возглавляет доктор политических 
наук Е.Г. Дьякова (также входит в Совет Общественной палаты Свердлов-
ской области и Президиум Совета Общественных палат РФ). 

Гражданский форум регулярно проводит целый комплекс мероприя-
тий общеокружного уровня, направленных на распространение лучших 
практик, налаживание конструктивного взаимодействия институтов 
гражданского общества и органов власти, привлечение внимания широкой 
общественности к деятельности некоммерческого сектора и повышения 
престижа и авторитета этой деятельности. 

Опыт работы Гражданского форума УФО широко используется на 
региональном уровне. Многие проекты Гражданского форума, такие 
как форумы социальных проектов и конкурсы гражданских инициатив, 
стали основой для реализации соответствующих региональных проектов. 

Важное место в деятельности Форума занимает выявление и содей-
ствие в реализации социально значимых проектов. С 2009 года Граждан-
ский форум осуществляет организацию и проведение общеокружного 
Форума социальных проектов, дающего руководителям и сотрудникам 
НКО уникальную возможность напрямую взаимодействовать с руко-
водством федерального округа, а также обмениваться опытом как на 
формальной, так и на неформальной основе. 

Всего прошло 7 таких мероприятий: в Салехарде (2010 г.), Сургуте (2011 г.),  
Екатеринбурге (2011 г.), Кургане (2012 и 2014 гг.) и Тюмени (2013 г.).

VII Форум социально значимых проектов общественных объединений 
УрФО состоялся 27 августа 2014 года в Кургане. Тема Форума – «Граж-
данское общество. Духовность. Культура», была выбрана в связи с тем, 
что 2014 год был объявлен Годом Культуры. 

Центральным событием Форума стала «встреча без галстуков» с 
полномочным представителем Президента РФ в УрФО И.Р. Холманских 
и и.о. губернатора Курганской области А.Г.Кокориным. Встречу вела 
председатель Совета Гражданского форума УрФО Е.Г. Дьякова.

Открывая встречу, И.Р. Холманских подчеркнул, что с каждым годом 
Форумы социальных проектов собирают все больше участников, что 
означает, что они действительно нужны общественным организациям и 
проводятся не для отчетности, а для людей и с активным участием самых 
широких слоев общества, в том числе, гражданских институтов. 

Полпред поддержал инициативу Челябинской области по разработке 
региональной Стратегии развития гражданского общества и выразил 
надежду, что другие субъекты федерации последуют этому примеру. 

Отвечая на вопрос о присвоении таким памятникам культуры Ураль-
ского федерального округа, как археологический комплекс «Аркаим», 
статуса «объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, И.Р. Холманских со-
гласился с важностью таких действия для развития позитивного имиджа 
федерального округа и сослался на опыт возрождения Тобольска, 
его превращения в общероссийский туристический центр. Также была 
отмечена перспективность проекта «Духовный центр Урала» в городе 
Верхотурье.

Особое внимание было уделено вопросу о том, как в современных 
условиях следует использовать информационные технологии для раз-
вития гражданского общества. 

Полномочный представитель Президента в УрФО И.Р. Холманских 
подчеркнул, что Интернет дает поистине колоссальные возможности для 
самообразования и просвещения. 

Подводя итоги встречи, полпред указал, что все прозвучавшие пред-
ложения будут обязательно учтены, поскольку обсуждались серьезные, 
принципиальные для общества вопросы: «Это – повышение эффективно-
сти государственной культурной политики, организация просветительской 
деятельности, сохранение национального культурного достояния, воз-
рождение национальных духовных ценностей и утверждение их как нормы 
жизни, взаимодействие органов власти с гражданскими институтами. Ведь 
такие ответы рождаются не в дискуссиях, а только в практической работе. 
Форум показал: общественные организации готовы к этой работе и уже 
ее проводят. Таков главный его итог».

На шести дискуссионных площадках участники форума обсудили 
такие актуальные темы, как сохранение и возрождение традиций русской 
культуры, развитие культурного наследия и культурных традиций народов, 
проживающих на территории УрФО, взаимодействие СМИ и институтов 
гражданского общества, реализацию краеведческих проектов (в том числе 
под эгидой Русского географического общества). 

Делегация Свердловской области принимала самое активное участие в 
работе Форума. Дискуссионная площадка, организованная Общественной 
палатой Свердловской области, была посвящена использованию социо-
культурных проекты НКО для повышения социального статуса инвалидов 
в обществе. Ее вела председатель Автономной некоммерческой благо-
творительной организации «Научно-практическое социально-педагогиче-
ское объединение «Благое дело» В.И. Симакова. В ходе дискуссионной 
площадки люди с ограниченными возможностями продемонстрировали 
свои творческие достижения и обменялись опытом реализации культурных 
проектов. Общественники Свердловской области принимали активное 
участие и в работе остальных дискуссионных площадок Форума. 

Кроме «встречи без галстуков» и серии дискуссионных площадок, на 
Форуме состоялась презентация проекта «Возрождение национальных 
святынь» Благотворительного фонда Преображения Епархиального 
монастыря Свято-Успенского мужского Далматовского монастыря». 

Кроме того, руководители и сотрудники НКО получили возможность по-
высить свою квалификацию, посетив workshop «Фандрайзинг: как собирать 
средства на культурные проекты». Своим опытом с собравшимися поделилась 
заместитель директора Свердловской государственной академической фи-
лармонии по развитию и работе с благотворителями А.В. Петрова-Лемачко.  

На торжественном закрытии Форума модераторы дискуссионных 
площадок получили почетные дипломы. 

Гражданский форум УрФО также выступает инициатором и организа-
тором Открытого конкурса социальных программ/проектов «12 граждан-
ских инициатив Уральского федерального округа» - самого масштабного 
конкурса для НКО на Урале и в Западной Сибири. 

Конкурс проходит под эгидой полпреда Президента РФ в УрФО. 
Конкурс проводится с 2005 года и в 2014 году состоялся в десятый раз. 

Главной целью конкурса является содействие развитию гражданского об-
щества путем поиска и поддержки гражданских инициатив, направленных 
на решение социальных проблем, укрепление общественной стабильности 
и улучшение морально-психологического состояния граждан.  

Подводя итоги проделанной работы, координатор Конкурса Е.Г. 
Дьякова отметила: «Когда в 2005 году мы начали работу по организации 
и проведению конкурсов для некоммерческих организаций в масштабе 
федерального округа, мы были одними из первых в России. Сама идея 
выдавать не грант на проект, который только собираются реализовать, 
а премию по итогам уже выполненной работы, в то время была новой и 
необычной. За десять лет наш конкурс наработал авторитет и превратился 
в добрую традицию федерального округа, а предложенная и разрабо-
танная нами методика широко используется в субъектах федерации при 
проведении региональных конкурсов для некоммерческих организаций».

Общее количество организаций – участников конкурса к его деся-
тилетнему юбилею превысило 900. Около 150 из них были отмечены 
денежными премиями и благодарственными письмами. 

Среди обладателей Гран-при Конкурса такие известные в Свердлов-
ской области организации, как Фонд содействия реабилитации и инте-
грации лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху «Страна 
глухих», г. Нижний Тагил (2007 год; 2013 год), Свердловская региональная 
общественная организация «Аистенок», г. Екатеринбург (2008 год), 
Православная гимназия «Во имя Святых Царственных Страстотерпцев» 
при Ново-Тихвинском женском монастыре, г. Екатеринбург (2010 год).

В 2013 году среди победителей Конкурса была Свердловская реги-
ональная общественная организация «Попечительский совет «Возвра-
щение». Организация получила «полпредский грант» за проект «Социа-
лизация детей, рожденных в неволе». «Возвращение» стало лауреатом 
конкурса уже второй раз (первый раз Попечительский совет вошел в число 
победителей в 2008 году). 

Также в 2013 году  победителем конкурса стал Благотворительный 
фонд «Надежная смена» (г. Екатеринбург) за проект «Школа-ВУЗ-
Предприятие», направленный на подготовку молодежи для работы на 

предприятиях энергетического комплекса. 
В 2014 году на конкурс поступило 104 заявки, из них 20 заявок – из 

Свердловской области. При оценке заявок члены Экспертного Совета – 
руководители региональных Общественных палат, члены Совета Граждан-
ского форума – исходили прежде всего из социальной значимости проек-
тов, их очевидных прямых результатов. Учитывалась также возможность 
тираживания проектов в других муниципальных образованиях и регионах. 

Торжественная церемония награждения победителей конкурса про-
водится в декабре 2014 года в г. Екатеринбурге. 

Гражданский форум УрФО постоянно занимается повышением проект-
ной культуры НКО и информационного сопровождения  их деятельности. 

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

В 2014 году особое внимание уделялось участию некоммерческих 
и общественных организаций в трех конкурсах на получение государ-
ственной финансовой поддержки в соответствии с распоряжениями 
Президента РФ от 17 января 2014 г. № 11-рп «Об обеспечении в 2014 
году государственной поддержки некоммерческих неправительственных 
организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, 
реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты 
прав и свобод человека и гражданина» и от 25 июля 2014 г. № 243-рп «Об 
обеспечении в 2014 году государственной поддержки некоммерческих 
неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов 
гражданского общества и реализующих социально значимые проекты». 

Всего в течение 2014 года некоммерческие организации Свердловской 
области подали на конкурсы 274 заявки. По итогам первого и второго 
этапа конкурса, проведенного в соответствии с распоряжением Пре-
зидента РФ от 17 января 2014 г. № 11-рп ими было получено 22 гранта.

Список 12 некоммерческих неправительственных организаций 
(ННО) Свердловской области - победителей I конкурса, организо-
ванного в соответствии с распоряжением Президента РФ  от 17 
января 2014  № 11-рп «Об обеспечении в 2014 году государственной 
поддержки некоммерческих неправительственных организаций, 
участвующих в развитии институтов гражданского общества, 
реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере за-
щиты прав и свобод человека и гражданина»:

1. НП «Бюро по трудоустройству лиц, попавших в экстремальную жиз-
ненную ситуацию» - проект «Каждый имеет право на защиту!» (правовая, 
консультационная и информационная помощь и поддержка социально 
незащищенных категорий граждан)»;

2. Свердловская областная общественная организация «Правовая ос-
нова» - проект «Содействие деятельности Общественной наблюдательной 
комиссии Свердловской области»;

3. Свердловская региональная общественная организация «Уральская 
палата защиты потребителей» - проект «Организация системы инфор-
мирования потребителей об их правах и о необходимых действиях по 
защите этих прав»;

4. НП «Межнациональный информационный центр» - проект «Право на 
уважение: этика межнационального общения в деятельности сотрудников 
правоохранительных органов»; 

5. НП «Содействие в правовой защите населения «Правовая основа» 
- проект «Общественная служба пенитенциарного контроля»; 

6. Городская общественная организация дворов Екатеринбурга «ЖИ-
ТЕЛЬ» - проект «Свердловский областной консультационный центр по 
вопросам ЖКХ»;

7. НП «Исполком Гражданского форума УФО» - проект «Поддержка 
проектов антинаркотической направленности в СМИ УФО»; 

8. Местная православная религиозная организация приход Свято-Геор-
гиевского храма г. Екатеринбурга Свердловской области Екатеринбург-
ской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 
- проект «Познай Истину»;

9. Свердловская областная общественная организация родителей 
незрячих и слабовидящих детей «Окно в мир» - проект «Женщина. 
Перезагрузка» - поддержание экономической активности женщин, вос-
питывающих слепых и слабовидящих детей»;

10. Централизованная религиозная организация «Духовное управле-
ние мусульман Свердловской области (Центральный муфтият)» - проект 
«Организация взаимодействия Централизованной религиозной организа-
ции «Духовное управление мусульман Свердловской области (Уральский 
муфтият)» с органами власти и общественными национально-культурными 
организациями Свердловской области»;

11. АНО «Молодежный Интернет-портал» - проект «Уральский до-
бровольческий инновационный Форум «Добровольчество в век новых 
технологий»;

12. Свердловская областная общественная молодежная организации 
«Ассоциация патриотических отрядов «Возвращение» - проект «Доро-
гами уральских воинских соединений» (организация поисковых лагерей 
на местах боев уральских воинских соединений, проведение поисково-
исследовательской архивной работы и др.)».

Итоги конкурса, организованного в соответствии с распоряжением Пре-
зидента РФ от 25 июля 2014 г. № 243-рп подводятся в декабре 2014 года. 

Список 10 некоммерческих неправительственных организаций 
(ННО)  Свердловской области - победителей II конкурса, организо-
ванного в соответствии с распоряжением Президента РФ  от 17 
января 2014  № 11-рп «Об обеспечении в 2014 году государственной 
поддержки некоммерческих неправительственных организаций, 
участвующих в развитии институтов гражданского общества, 
реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере за-
щиты прав и свобод человека и гражданина»:

1. Свердловская региональная социально ориентированная обще-
ственная организация «Право на защиту и помощь» -  проект «Право на за-
щиту и помощь» (информационная и методическая поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих помощь 
лицам без определенного места жительства и лицам, освобожденным из 
мест лишения свободы); 

2. Общественная организация переселенцев Камышловского района 
«Рассвет» - проект «Руби под корень»;

3. АНО «Издательский дом «Пятница» - проект «Школа гласных 
решений: профилактика неблагополучия среди несовершеннолетних, 
защита прав ребенка»;

4. Свердловская региональная общественная организация «Аистенок» 
- проект «Достойное детство» - социально психологическое и правовое 
сопровождение семей с несовершеннолетними детьми, находящимися в 
трудной жизненной ситуации в рамках межведомственного взаимодей-
ствия со Следственным Управлением СК РФ Свердловской области и 
судами на территории г. Екатеринбурга»; 

5. Свердловская областная общественная организация содействия 
легальной миграции «Нелегалов. Нет» - проект « «Дать переселенцу не 
рыбу, а удочку для ловли рыбы»;

6. НП «Агентство молодежных инициатив» - проект «Международ-
ный фестиваль «Весна УПИ в Уральском федеральном» - проект, на-
правленный на сохранение и преумножение образовательных, научных, 
творческих, спортивных, инновационных, социальных технологий и 
мероприятий, направленных на формирование и проявление лидерских 
качеств и творческих способностей, дающих возможность студенческой 
молодежи интегрировать себя в мир»;

7. АНО «Центр охраны здоровья, образования и творческого развития 
молодежи» -  проект «Здоровье нации в моих руках!»; 

8. Уральский Благотворительный Общественный Фонд социальной 
защиты ветеранов подразделений и частей специального назначения 
«АССОЦИАЦИЯ СПЕЦНАЗ» -  проект «Марафон «Патриоты России» 
(Мероприятия направленные на патриотическое воспитание молодежи); 

9. АНО Центр «Аналитик» -  проект «Создание консультационно-
образовательного портала, направленного на повышение компетенций 
гражданских активистов»;

10. НФ «Евразийская Сеть Политических Исследований» - проект 
Российские общественные организации национальных диаспор стран 
Евразии: анализ механизмов влияния».

Гражданский форум Свердловской области. На Среднем Урале с 
2003 года действует Гражданский форум Свердловской области.

Гражданский Форум Свердловской области создан по инициативе 
Свердловского областного учреждения «Центр общественных связей 
Свердловской области». В 2009 году был избран Общественный кон-
сультативный совет Гражданского форума, в который вошли наиболее 
авторитетные представителей общественности, органов государственной 
власти и бизнеса. 

Председателем Гражданского форума Свердловской области явля-
ется председатель Совета Центра общественных связей Свердловской 
области, ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке 
Виктор Иванович Ковалев.

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

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. 

31 октября 2014 года по поручению Губернатора Е.В. Куйвашева  
Руководитель   Администрации    Губернатора    Свердловской    области 
С.В. Пересторонин приветствовал участников Гражданского форума 
Свердловской области, посвященного государственному празднику – 
Дню народного единства. 

В здании Уральского государственного экономического университета 
собрались представители ведущих общественных сил нашей области, 
делегаты из всех муниципальных образований — ветеранские, профсо-
юзные, национальные, молодежные, женские, благотворительные обще-
ственные организации, казачьи общества, объединения промышленников 
и предпринимателей, организации инвалидов и другие общественные 
объединения. 

Обращаясь к собравшимся, Руководитель   Администрации    Губер-
натора    Свердловской    области С.В. Пересторонин подчеркнул, что 

Гражданский форум Свердловской области консолидирует ведущие об-
щественные, творческие и политические силы региона, помогает скрепить 
общество, выработать единые цели и задачи на ближайшую перспективу.

Руководитель   Администрации    Губернатора    Свердловской    об-
ласти напомнил, что Свердловская область является российским лидером 
по уровню развития и зрелости гражданского общества. Общественные 
организации региона принимают активное участие в формировании и 
реализации программ социально-экономического развития региона, 
способствуют укреплению межэтнического мира и согласия в нашей 
многонациональной области, оказывают деятельную поддержку в орга-
низации значимых мероприятий, среди которых важнейшее — подготовка 
к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

По словам С.В. Пересторонина, общественные организации Свердлов-
ской области сильны прежде всего тем, что объединяют в своих рядах 
неравнодушных, инициативных, ответственных людей, которым важно, 
чем и как живет страна и их родной регион, для которых любить Родину 
означает – быть ответственным гражданином, иметь и высказывать свое 
мнение, добросовестно трудиться, крепить экономическую мощь, соци-
альную стабильность и международный авторитет России. 

«В Свердловской области таких людей много, и именно это даёт нам 
право говорить о зрелости гражданского общества Среднего Урала. 
Институты гражданского общества оказывают большое влияние на фор-
мирование общественного мнения, консолидацию общественных сил», 
— отметил Руководитель   Администрации    Губернатора    Свердловской    
области С.В. Пересторонин.

Участники Гражданского форума приняли Обращение к жителям 
Свердловской области, в котором призвали к объединению вокруг курса 
Президента России Владимира Владимировича Путина в целях укрепления 
российской государственности, построения демократического, успешного 
и процветающего общества.

Участники Гражданского форума выражают уверенность, что «сегод-
ня, несмотря на внешние угрозы, гражданским обществом Свердловской 
области совместно с органами власти под руководством Губернатора 
Евгения Владимировича Куйвашева подготовлены все возможности, 
чтобы совершить прорыв на новый, более высокий уровень качества 
жизни населения».

 «За успешную реализацию курса Путина! За единство многонацио-
нального российского народа!  За наше достойное будущее!» - так звучат 
заключительные строки  Обращения участников Гражданского форума 
к жителям Свердловской области.

17.6. Иные общественные организации

В данном Докладе акцент был сделан на выявление основных тенден-
ций и факторов в состоянии и развитии гражданского общества региона, 
которые наиболее представлены в деятельности и проектах основных обще-
ственных объединений, действующих на территории Свердловской области.   

Очевидно, что в рамках данного Доклада невозможно осветить все 
свершения, начинания и проекты многих и многих общественных орга-
низаций Среднего Урала, которые достойны внимания широкой обще-
ственности региона.  

Общественная палата Свердловской области будет развивать кон-
структивное и позитивное взаимодействие со всеми общественными 
организациями Среднего Урала, которые своей деятельностью оказывают 
возможное содействие в деле становления и укрепления  институтов 
гражданского общества региона.

Глава 18.  Общественная палата  
Свердловской области

30 июня 2014  года на встрече с членами Общественной палаты и 
представителями общественных объединений Свердловской области 
Губернатор Е.В. Куйвашев отметил, что Общественная палата региона 
стала ведущим координатором, центром выработки социально значимых 
инициатив и рекомендаций общественности по широкому спектру вопро-
сов развития Среднего Урала.

По результатам деятельности Общественной палаты Свердловской 
области второго состава в 2014 году следует отметить, что институт 
Общественной палаты в Свердловской области продолжает эффективно 
работать и развиваться. Проведён значительный объём работы, положи-
тельные результаты которой отмечены Губернатором, Правительством, 
Законодательным собранием и общественностью Свердловской области.

В течение 2014 года члены Общественной палаты Свердловской об-
ласти участвовали в мероприятиях с участием Губернатора Свердловской 
области Е.В. Куйвашева, Правительства Свердловской области,  Законо-
дательного Собрания Свердловской области, областных исполнительных 
органов государственной власти, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти.

В течение деятельности Общественной палаты Свердловской области 
в 2014 году отлаживались механизмы взаимодействия с Общественной 
палатой Российской Федерации, принималось участие в пленарных засе-
даниях и общественных слушаниях, а также круглых столах, проводимых 
Общественной палатой Российской Федерации, экспертиза законопро-
ектов, выработка рекомендаций, обмен материалами. 

Принципиально новым форматом взаимодействия с Общественной 
палатой Российской Федерации стали еженедельные «онлайн» совещания 
с региональными общественными палатами, так называемые «летучки». В 
рамках данных совещаний обсуждаются наиболее актуальные проблемы, 
касающиеся большинства регионов Российской Федерации. Проведение 
«летучек» позволяет более оперативно консолидировать предложения 
региональных Общественных палат и учитывать их в итоговых документах 
Общественной палаты Российской Федерации.

Также в рамках взаимодействия с Общественной палатой Российской 
Федерации 8 октября 2014 года состоялся рабочий визит Секретаря 
Общественной палаты Российской Федерации А.В. Бречалова. В рамках 
визита он провел встречу с Советом Общественной палаты Свердловской 
области, а затем с общественностью Свердловской области.

Члены Общественной палаты Свердловской области входят в состав 
советов при Губернаторе Свердловской области, оргкомитетов, об-
разуемых в связи с празднованием знаменательных дат как на уровне 
Свердловской области, так и на федеральном уровне.

Так, в 2014 году состоялось порядка 20 наиболее крупных заседаний 
подобных советов и оргкомитетов, в их числе: Совет при Губернаторе 
Свердловской области по противодействию коррупции (4 заседания), 
Постоянная рабочая группа по взаимодействию с институтами граждан-
ского общества в сфере противодействия коррупции при Совете при 
Губернаторе Свердловской области по противодействию коррупции (4 
заседания), Консультативный совет по делам национальностей при Гу-
бернаторе Свердловской области (4 заседания), Совет при Губернаторе 
Свердловской области по делам инвалидов (3 заседания), Государствен-
ное автономное учреждение  Свердловской  области  «Информацион-
но-аналитический центр» (3 заседания), Оргкомитет по подготовке к 
празднованию 80-летия Свердловской области (6 заседаний). 

Заседание Оргкомитета по подготовке и проведению на территории 
Свердловской области празднования 70-й годовщины Победы в Великой 
отечественной войне 1941-1945 гг. запланировано на 26 января 2015 года.

На заседания Общественной палаты Свердловской области активно при-
глашаются министры Свердловской области. Они выступают с докладами 
по профильным темам, отвечают на вопросы членов Общественной палаты. 

Так, в 2014 году на заседаниях Общественной палаты Свердловской 
области выступали: Министр общего и профессионального образования 
Свердловской области, Член Правительства Свердловской области Юрий 
Иванович  Биктуганов (доклад «Об основных направлениях деятельности 
органов  государственной  власти Свердловской области в сфере образо-
вания. О подготовке к проведению единого государственного экзамена 
в Свердловской области в 2014 году»), Министр агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области Михаил Николаевич Копытов (доклад «О реализа-
ции агропромышленных проектов на территории Свердловской области»), 
Министр социальной политики Свердловской области, Член Правитель-
ства Свердловской области Андрей Владимирович Злоказов (доклад 
«О ходе разработки нормативно-правовых актов Свердловской области 
в целях реализации  положений  Федерального  закона  от  28.12.2013 
года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в РФ» 
и общественном обсуждении проекта закона Свердловской области «О 
социальном обслуживании граждан в Свердловской области»), Министр 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, 
Член Правительства  Свердловской  области Николай Борисович Смирнов 
(доклад «О реализации программы переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории Свердловской области), Министр здра-
воохранения Свердловской области, Член Правительства  Свердловской  
области Аркадий Романович Белявский (доклад «Результаты, перспек-
тивы и проблемы совершенствования модели оказания медицинской 
помощи в Свердловской области и в городе Екатеринбурге»).

Более конструктивным стал диалог с местными Общественными 
палатами муниципальных образований, расположенных на  территории 
Свердловской области, что в свою очередь дает положительные резуль-
таты взаимодействия. 

В статье 20 Устава Свердловской области, принятой по инициативе 
Общественной палаты Свердловской области, законодательно утверж-
дено, что «органы государственной власти Свердловской области, иные 
государственные органы Свердловской области, органы местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, создают условия для развития гражданского 
общества и его институтов».

При активном участии Комиссии по взаимодействию с органами госу-
дарственной власти и органами местного самоуправления Общественной 
палаты Свердловской области (председатель Комиссии – Александр 
Андреевич Бухгамер)  в 2014 году было принято принципиальное измене-
ние в Закон Свердловской области от 19 февраля 2010 года № 4-ОЗ «Об 
Общественной палате Свердловской области» в части расширения числа 
субъектов, которые могут быть включены в состав общественной палаты, 
а именно профессиональные союзы, творческие союзы, объединения 
работодателей и их ассоциации, профессиональные объединения, иные 

некоммерческие организации, созданные для представления и защиты 
интересов профессиональных и социальных групп.

В 2014 году одним из направлений деятельности комиссии было со-
действие формированию и координация работы местных общественных 
палат в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области.

Членами комиссии в рамках круглых столов и других мероприятий 
проводилась разъяснительная работа о ходе пенсионной реформы.

По состоянию на 1 сентября 2014 года в Свердловской области 
осуществляют свою деятельность 30 муниципальных Общественных 
палат. География представлена следующим образом: муниципальное 
образование Алапаевское, муниципальное образование г. Алапаевск, 
Артинский городской округ, Асбестовский городской округ, Ачитский 
городской округ, Белоярский городской округ, Березовский городской 
округ, Бисертский городской округ, городской округ Верх-Нейвенский, 
городской округ Верхняя Пышма, городской округ Заречный, Ивдельский 
городской округ, муниципальное образование г. Каменск-Уральский, 
Камышловский городской округ, городской округ Карпинск, городской 
округ Красноуральск, городской округ Красноуфимск, Кушвинский 
городской округ, Малышевский городской округ, Нижнетуринский го-
родской округ, Новоуральский городской округ, Полевской городской 
округ, Пышминский городской округ, Североуральский городской округ, 
Серовский городской округ, городской округ Среднеуральск, Нижне-
сергинский муниципальный район, Слободо-Туринский муниципальный 
район, городской округ Староуткинск, муниципальное образование 
«город Екатеринбург».

Комиссией были организованы и проведены выездные совместные 
с местными общественными палатами заседания в Серовском, Верх-
Нейвинском, Новоуральском, Алапаевском, Сухоложском, Ревдинском 
городских округах. Необходимо отметить активную работу Березовской, 
Пышминской, Серовской, Верх-Нейвинской, Алапаевской, Красноуфим-
ской и других местных общественных палат.

Основными формами работы комиссии являются выездные расширен-
ные совместные с другими комиссиями Общественной палаты Свердлов-
ской области и местными общественными палатами заседания, круглые 
столы, на которые приглашаются представители органов государственной 
власти и органов местного самоуправления.

Члены Общественной палаты Свердловской области принимают 
активное участие в работе согласительных комиссий и рабочих групп по 
формированию и принятию областного бюджета с выработкой конкрет-
ных предложений и инициатив.

Общественная палата Свердловской области принимала постоянное и ре-
зультативное активное участие в подготовке и анализе материалов (правовая 
оценка) для проведения общественных слушаний, экспертизы, подготовки 
рекомендаций и предложений в следующие федеральные и региональные 
нормативно-правовые акты с участием представителей муниципальных и об-
ластных властей, общественных объединений, Уральской государственной 
юридической академии и других высших учебных заведений:
l Проект Федерального закона № 505410-6 «О дополнении статьей 

88.1 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 
l Проект Федерального закона №535071-6 «О внесении изменений 

в Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации»;
l Проект Федерального закона № 504872-6 «О противодействии 

реабилитации нацизма, героизации нацистских преступников и их по-
собников»;
l Проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях усиления ответ-
ственности участников туристского рынка и повышения уровня право-
вой защиты туристов, выезжающих за пределы территории Российской 
Федерации»;
l Проект Федерального закона № 602468-6 «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О защите конкуренции»;
l Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федераль-

ный закон «О безопасности объектов топливно-энергетического ком-
плекса» по вопросу обеспечения безопасности и антитеррористической 
защищенности объектов топливно-энергетического комплекса»;
l Проект Федерального закона № 543486-6 «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
исключения избыточных требований при оказании государственных услуг 
и осуществлении государственных функций»;
l Проект Федерального закона № 555485-6 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств»;
l Проект Федерального закона № 555597-6 «О промышленной по-

литике в Российской Федерации»;
l Проект Федерального закона № 623874-6 «О территориях опережа-

ющего социально-экономического развития в Российской Федерации»;
l Проект Федерального закона № 634370-6 «О внесении изменений 

в статью 346 и главу 26 Налогового кодекса Российской Федерации»; 
l Проект Федерального закона № 103894-6 «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части 
увеличения возраста, с которого допускается розничная продажа и по-
требление алкогольной продукции);
l Проект Федерального закона №577037-6 «О внесении изменений 

в статью 86 Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации»;
l Проект Федерального закона № 529626-6 «О налоговом консуль-

тировании»;
l Проект Федерального закона № 440359-6 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О рекламе» по вопросу ограничений распростране-
ния негативного влияния деятельности астрологов, гадалок, магов, спи-
ритов, экстрасенсов и иных лиц, осуществляющих аналогичные действия 
под различными наименованиями (знахарь, колдун, ясновидец, провидец, 
эксперт, специалист, консультант и другие)»;
l Устав Свердловской области;
l Областной закон «О профилактике безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних в Свердловской области»; 
l Областной закон «О Культурной деятельности»;
l Избирательный Кодекс Свердловской области.
Члены Общественной палаты Свердловской области приняли актив-

ное участие в организации и проведении ряда «круглых столов», обще-
ственных слушаний, заседаний рабочих групп по наиболее актуальным 
политическим и социальным вопросам:
l Заседание Рабочей группы по противодействию коррупции, Обсуж-

дение программы совместных действий общественных организации по 
противодействию коррупции на территории Свердловской области до 
2015 года «Общество против коррупции»;
l Общественные слушания по обсуждению проекта закона Свердлов-

ской области «О социальной реабилитации и адаптации лиц, освобож-
денных из учреждений уголовно-исполнительной системы Свердловской 
области»;
l Совместное заседание рабочих групп по противодействию коррупции 

и безопасности дорожного движения, обсуждение программы совмест-
ных действий институтов гражданского общества по противодействию 
коррупции на территории Свердловской области на 2014-2015 годы 
«Общество против коррупции»;
l «Круглый стол» Совета муниципальных образований Свердловской 

области «Совершенствование системы организации местного само-
управления»;
l Рабочее совещание по рассмотрению проблем реализации зако-

нодательства о защите авторских прав, совместно с Законодательным 
собранием Свердловской области
l Круглый стол «Итоги социологического опроса о состоянии корруп-

ции в 2013 г.» по инициативе Совета при Губернаторе по противодействию 
коррупции;
l Общественные слушания, посвященные проблеме внедрения эле-

ментов «ювенальной юстиции» в законодательство и правоприменитель-
ную практику в Российской Федерации;
l Заседание Совета при Губернаторе Свердловской области по 

противодействию коррупции, тема заседания – противодействие «бы-
товой» коррупции;
l Семинар-совещание «О модельном законе об Общественной палате 

субъекта РФ»;
l Общественные слушания: «Целесообразность введения запрета 

или ограничения оборота ГМО на территории Свердловской области»;
l Заседание Рабочей группы по противодействию коррупции, обсуж-

дение доклада «О состоянии и противодействии коррупции в Свердлов-
ской области в 2013 году»;
l Общественные слушания по вопросам безопасности дорожного 

движения;
l Общественные слушания по вопросам региональной миграционной 

политики;
l Общественные слушания по вопросу снижения уровня транспортной 

доступности в пригородном железнодорожном сообщении на территории 
Свердловской области;
l Общественные слушания по вопросу работы системы питьевого 

водоснабжения Екатеринбурга и городов-спутников;
l Заседание Совета при полномочном представителе Президента 

РФ в УрФО по вопросу «О результатах работы органов исполнительной 
власти субъектов РФ, находящихся в пределах УрФО, по исполнению на-
ционального плана противодействия коррупции на 2012-2013 гг. и мерах 
по повышению антикоррупционной деятельности»;
l Расширенное заседание Межведомственной комиссии по профи-

лактике экстремизма в Свердловской области и постоянно действующей 
рабочей группы по гармонизации межнациональных и этноконфессио-
нальных отношений в Свердловской области с участием руководителей 
правоохранительных органов, органов местного самоуправления;
l Общественные слушания по вопросу охраны памятников истории 

и культуры;
l Заседание рабочей группы по вопросу архитектуры и сохранению 

памятников культурного наследия;
l Заседание Совета по содействию развития малого и среднего пред-

принимательства по вопросу «Об итогах развития малого и среднего 
предпринимательства в субъектах РФ, находящихся в пределах УрФО, 
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