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Доклад Общественной палаты Свердловской области

О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА  
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 ГОДУ
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В соответствии со статьей 16 Закона Свердловской области от 
19.02.2010  № 4-ОЗ «Об Общественной палате Свердловской обла-
сти» (в ред. Законов Свердловской области от 09.03.2011  № 8-ОЗ, от 
23.05.2011  № 30-ОЗ, от 09.11.2011  №109-ОЗ) Общественная палата 
Свердловской области представляет Доклад «О состоянии и разви-
тии гражданского общества в Свердловской  области в 2014 году». 

 

Введение

Президент России В.В. Путин в своем Послании Федеральному Со-
бранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 года  заявил: «В этом 
году мы вместе прошли через испытания, которые по плечу только зрелой, 
сплочённой нации, по-настоящему суверенному и сильному государству. 
Россия на деле доказала, что способна защитить соотечественников, с 
честью отстаивать правду и справедливость».

Общественная палата Свердловской области отмечает, что сегодня 
центральным трендом во взаимодействии органов власти и институтов 
гражданского общества Среднего Урала является всевозрастающая  
консолидация уральцев на основе ценностей патриотизма, общенацио-
нального единения и укрепления российской государственности. 

Общественная палата Свердловской области считает необходимым 
подчеркнуть, что в 2014 году уральцы воочию продемонстрировали свою 
сплоченность и  поддержку стратегического курса Президента Российской 
Федерации  В.В. Путина и в час испытаний, порожденных украинским 
кризисом и попытками внешнего давления,   и во время всенародных 
торжеств -  при историческом воссоединении с Крымом и Севастополем, 
при чествовании уральских спортсменов – участников Олимпийских и 
Паралимпийских игр в Сочи.  

Общественная палата Свердловской области вместе с ветеранскими 
общественными организациями региона стала инициатором исторических 
митингов февраля-марта 2014 года, на которых уральцы выразили свое 
отторжение попыток внешнеполитического и внешнеэкономического 
давления на нашу страну.  

Гордость за достижения нашей Родины, чувство сопричастности к 
результатам блестяще проведенной Зимней Олимпиады и Паралимпиады 
в Сочи особо проявились во всенародном чествовании наших земляков 
-  уральских спортсменов, добившихся выдающихся успехов на Олим-
пийских и Паралимпийских играх в Сочи.  Выступление наших спортсме-
нов стало  самым успешным в новейшей истории уральского спорта,  а 
успехи наших спортсменов на Олимпийских и Паралимпийских играх в 
Сочи стали подтверждением высокого потенциала спортивной школы 
Свердловской области. 

Пример наших земляков станет мощным стимулом для молодых спор-
тсменов региона и всех жителей Среднего Урала. Об этом 28 марта 2014 
года сказал Губернатор Е.В. Куйвашев на торжественном приеме наших 
победителей, призеров и участников Олимпийских и Паралимпийских 
играх в Сочи, а также их тренеров.

14 января 2015 года Президент Российской Федерации В.В. Путин 
принял участие в пленарном заседании Общероссийского форума «Го-
сударство и гражданское общество: сотрудничество во имя развития». 
В своем выступлении на Форуме глава государства отметил: «Сегодня 
всё больше людей стремится участвовать в жизни своей страны, города 
либо небольшого посёлка, браться за социально значимые проекты, 
приносить реальную пользу окружающим, помогать нуждающимся, тем, 
кто оказался в сложной жизненной ситуации. Добровольчество, благо-
творительность, меценатство имеют в России глубокие корни, а чувство 
гражданского долга, патриотизм, доброта, милосердие всегда являлись 
нашими базовыми ценностями».

По мнению Президента РФ  В.В. Путина, эти традиции нам нужно 
укреплять. В этом глава государства видит «мощнейший ресурс развития 
России, консолидации общества, обеспечения социальной и межнацио-
нальной гармонии».

Общественная палата Свердловской области солидарна с осново-
полагающим тезисом Доклада Общественной палаты РФ «О состоянии 
гражданского общества в Российской Федерации за 2014 год» о том, 
что гражданам России, институтам российского гражданского общества 
удалось показать свое единство перед лицом внешних вызовов в нынеш-
ней сложной социально-экономической и внешнеполитической ситуации. 

Общественная палата Свердловской области согласна  с тем прин-
ципиальным тезисом Доклада Общественной палаты РФ «О состоянии 
гражданского общества в Российской Федерации за 2014 год», что в 
развитии  современного гражданского общества проявляются новые 
факторы и тенденции.  

«В последние годы в нашей стране сформировалась широкая граж-
данская коалиция, в которую входят люди разных общественно-по-
литических убеждений, разных профессий и возрастных групп. Их объ-
единяет приверженность базовым ценностям: патриотизму, социальной 
справедливости, уважению достоинства личности и самостоятельному 
выбору своей судьбы», - утверждается авторами Доклада Общественной 
палаты Российской Федерации «О состоянии гражданского общества в 
Российской Федерации за 2014 год».

Действительно, и федеральная практика развития гражданского обще-
ства, и практика развития гражданского общества в Свердловской области 
убедительно подтверждают, что с учетом вышеуказанных – и внешних, 
и внутренних факторов – сегодня российское гражданское общество 
выходит на новый качественный уровень своего развития. 

В связи с этим Общественная палата Свердловской области под-
тверждает свое согласие с ведущим методологическим выводом До-
клада Общественной палаты Российской Федерации «О состоянии 
гражданского общества в Российской Федерации за 2014 год» о том, 
что сегодня  «третий сектор» нуждается в новой институционализации. 
В оценку некоммерческих организаций должны входить такие критерии, 
как общественная польза и социальная значимость их деятельности. При 
этом главным критерием должен стать позитивный и созидательный 
характер гражданской активности, ее направленность на укрепление 
базовых ценностей российского многонационального народа, на рост 
авторитета России в мире. 

«При этом важнейшим условием развития некоммерческих органи-
заций должна стать их полная открытость и прозрачность. Они обязаны 
представлять обществу и государству подробные отчеты о своей работе. 
Это тем более необходимо, если организация претендует на получение 
субсидий и льгот из государственного бюджета, иных форм государ-
ственной поддержки. Такая организация должна обладать безупречной 
репутацией, нести полную ответственность за свою деятельность», - со-
вершенно справедливо подчёркивается авторами Доклада Общественной 
палаты Российской Федерации «О состоянии гражданского общества в 
Российской Федерации за 2014 год».

Цель Доклада Общественной Палаты Свердловской области – про-
вести системный анализ состояния и развития основных институтов  
гражданского общества в Свердловской области в 2014 году с учетом вы-
шеуказанных практических обстоятельств и методологических посылок. 

В данном Докладе представлены основные формы общественной 
активности в сфере развития гражданского общества Свердловской 
области в 2014 году, которое рассматривается как организованное 
гражданское общество.

Имеющиеся формы общественной активности и проявляющиеся тен-
денции в развитии  институтов гражданского общества в Свердловской 
области рассматриваются через граждански активную   и социально от-
ветственную деятельность ведущих институтов гражданского общества 
и общественных объединений региона.

Общественная палата Свердловской области отмечает, что вопросы 
участия общественных организаций в антикоррупционной политике реги-
она особо рассматриваются, согласно решению Совета при Губернаторе 
Свердловской области по противодействию коррупции (Протокол Совета 
от 20.01.2014 года № 1),   в ежегодном Докладе Общественной палаты 
«Об участии институтов гражданского общества в реализации антикор-
рупционной политики на территории Свердловской области». 

Подготовка данного Доклада на основании  решения Совета Обще-
ственной палаты осуществлялась на основе предложений общественных 
объединений Среднего Урала в рамках деятельности рабочей  группы 
по подготовке Доклада под руководством председателя Общественной 
палаты Свердловской области, Почётного гражданина Свердловской 
области Станислава Степановича Набойченко. В состав рабочей группы 
вошли руководители профильных комиссий Общественной палаты. Соот-
ветствующие разделы Доклада разработаны указанными профильными 
комиссиями Палаты.

Общественная палата Свердловской области выражает уважение и 
признательность за поступившие предложения и замечания от обществен-
ности региона к материалам Доклада. 

Глава 1. Общая характеристика развития институтов 
гражданского общества в Свердловской области

Важнейшим моментом в общественно-политической жизни региона, 
в системе взаимодействия органов  власти и общественных объединений 
Свердловской области  стала необходимость усиления консолидации  всех 
институтов гражданского общества на Среднем Урале в связи с ростом 
политической активности общества  и внешними угрозами и вызовами 
международной обстановки.

12 декабря 2014 года в своем выступлении  на торжественном со-
брании, посвященном  Дню Конституции Российской Федерации,  Гу-
бернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев подчеркнул: «В связи с 
ростом политической активности общества и непростой экономической 
ситуацией сейчас особенно необходимо привлекать граждан к принятию 
и реализации управленческих решений».  

Сейчас  гражданское общество Свердловской области  консолиди-
руется и мобилизуется, своими созидательными делами и свершениями 
достойно отвечает на все вызовы неоднозначной нынешней ситуации, что 
обеспечивается реальной консолидацией всех сил и ресурсов институтов 
гражданского общества, всех социальных групп населения.

При этом поддержка социальной активности населения была и остается 
важнейшим направлением в совместной деятельности органов власти и 
общественных объединений, некоммерческих организаций Свердловской 
области.

Президент РФ В.В. Путин в своей программной статье «Демократия 
и качество государства» заявил: «Наше гражданское общество стало 
несравненно более зрелым, активным и ответственным. Нам надо обно-
вить механизмы нашей демократии. Они должны вместить возросшую 
общественную активность».

Во исполнение тезисов Президента страны, а также установок Гу-
бернатора Свердловской области Общественная палата Свердловской 
области сформировала рабочую группу экспертов по разработке проекта 
Стратегии развития гражданского общества в Свердловской области.

Важнейшим моментом в разработке проекта Стратегии развития 
гражданского общества в Свердловской области стало принятие иници-
ированной Губернатором Свердловской области Е.В. Куйвашевым Ком-
плексной программы повышения качества жизни населения Свердловской 
области на период до 2018 года – «Новое качество жизни уральцев», 
утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 
1 июля 2014 года № 552-ПП. 

Основными целями Подпрограммы 1. «Развитие гражданского обще-
ства» Комплексной программы повышения качества жизни населения 
Свердловской области на период до 2018 года – «Новое качество жизни 
уральцев» являются: повышение уровня гражданской зрелости жителей 
Свердловской области, социально ориентированной активности населе-
ния, создание эффективной системы самоуправления, базирующейся 
на принципах партнерства власти и представителей широкой обществен-
ности.

В настоящее время в рамках разработки проекта Стратегии развития 
гражданского общества на Среднем Урале идет активное широкое обще-
ственное обсуждение принципов дальнейшего развития гражданского 
общества, формирования его ценностного ядра и основных составляющих 
базовых ценностей: патриотизма, гражданской активности и социальной 
ответственности, общественного доверия и милосердия.

Согласно разрабатываемому проекту Стратегии развития гражданско-
го общества в Свердловской области, в настоящее время нормой должен 
стать принцип: решение без нас - не для нас!

Также в разрабатываемом проекте Стратегии развития гражданского 
общества в Свердловской области в качестве важнейшей стратегической  
задачи выдвигается задача становления и укрепления структур формиру-
ющегося организованного гражданского общества.

Основной предпосылкой в формирующейся структуре организованно-
го гражданского общества на Среднем Урале является создаваемая сеть 
общественных палат в муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области.

Основной задачей деятельности местных общественных палат должно 
стать обеспечение взаимодействия власти и общества, представительство 
интересов гражданского общества на территориях муниципальных об-
разований, экспертиза законодательных и нормативных актов, решений 
органов исполнительной государственной власти и органов местного 
самоуправления.

В соответствии с разрабатываемым проектом Стратегии развития граж-
данского общества в Свердловской области предусматривается работа по 
формированию координационного совета местных общественных палат.  
Данный Совет совместно с Общественной палатой Свердловской области, 
органами государственной власти и органами местного самоуправления 
будет организовывать ведение широкого разноуровневого диалога власти 
и общества, учет мнений институтов гражданского общества при решении 
значимых экономических, социальных и государственных проблем.

Также важнейшим направлением в развитии гражданского общества 
в Свердловской области становится деятельность общественных со-
ветов, которые созданы при органах исполнительной власти и начинают 
создаваться при органах местного самоуправления по инициативе Обще-
ственной палаты Свердловской области.

В состав общественных советов обязательно входят члены Обществен-
ной палаты Свердловской области, члены местных общественных палат, а 
также по рекомендациям комиссий Общественной палаты Свердловской 
области эксперты по различным видам деятельности.

Основными направлениями деятельности общественных советов 
являются: общественный контроль за деятельностью органов  власти и 
местного самоуправления, рассмотрение планов и результатов их работы 
по ключевым вопросам, в том числе по реализации поручений и Указов 
Президента РФ и Губернатора Свердловской области. 

Также основными направлениями деятельности данных общественных 
советов должны стать: повышение информированности общественности о 
деятельности органов власти, участие в работе аттестационных комиссий, 
осуществление контроля качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг, подготовка предложений по их повышению, обе-
спечение взаимодействия с общественными организациями и экспертами, 
участие в общественной экспертизе проектов стратегических нормативных 
правовых актов. 

В настоящее время деятельность общественных советов при исполни-
тельных органах организована в соответствии с положениями  Федераль-
ного закона 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации», Закона Свердловской области от 
19 февраля 2010 года №4-ОЗ «Об Общественной палате Свердловской 
области».

По состоянию на 15 декабря 2014 года общественные советы сфор-
мированы при 28 исполнительных органах власти Свердловской области.

К настоящему времени органами власти Свердловской области со-
вместно с общественными объединениями и некоммерческими организа-
циями региона заложены основы и созданы необходимые предпосылки 
для дальнейшего формирования и развития правовых, экономических 
и организационных условий для дальнейшего  развития гражданского 
общества на Среднем Урале.

Прежде всего необходимо отметить, что государственная поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций в Свердлов-
ской  области осуществляется в рамках Закона Свердловской области от 
27 января 2012 года № 4-ОЗ «О государственной поддержке некоммер-
ческих организаций в Свердловской области»,  принятого при участии 
ведущих общественных объединений региона.

Во исполнение данного закона и после общественного обсуждения 
Постановлением Правительства  Свердловской      области от 19.02. 2014 
№ 100-ПП утверждена комплексная программа Свердловской области 
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
в Свердловской области на 2014-2016 годы». 

Основная цель Программы - наиболее полное и эффективное исполь-
зование возможностей социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций в решении задач социального развития Свердловской области. 

В 2014 году на поддержку некоммерческих организаций, работающих 
в области культуры, социального обслуживания населения, физической 
культуры, спорта и молодежной политики, было предусмотрено из об-
ластного бюджета 126 363,6 тыс. рублей. 

Под патронажем Общественной палаты Свердловской области и  в 
условиях постоянного  общественного контроля в 2014 году государствен-
ную поддержку в результате конкурсного отбора получили 106 социально 
ориентированных некоммерческих организаций на реализацию 174 со-

циально значимых проектов в области образования, культуры, социальной 
защиты, физической культуры, спорта и молодежной политики.

В рамках действующего законодательства и  в условиях постоянного  
общественного контроля оказывается имущественная поддержка целому 
ряду  некоммерческих организаций в г. Екатеринбурге и других городах 
Свердловской области, им предоставляются в безвозмездное пользова-
ние нежилые помещения. Одновременно отдельными муниципальными 
образованиями в Свердловской области социально ориентированным 
некоммерческим организациям предоставляются особые условия опре-
деления размера арендной платы.

Для некоммерческих организаций на безвозмездной основе предо-
ставляются помещения органов государственной власти и подведом-
ственных им учреждений, в частности, для таких социально известных 
организаций, как  «Всероссийское общество инвалидов», «Доброволь-
ческое движение «Дорогами Добра», «Союз правозащитных организаций 
Свердловской области» и др. 

В соответствии с законодательством и в условиях постоянного  обще-
ственного контроля  некоммерческим организациям в Свердловской обла-
сти предоставляется льготное налогообложение. По данным Управления 
ФНС России по Свердловской области за 2013 год льготы по налогообло-
жению получили 46 социально некоммерческих организаций в размере 
455 тыс. рублей (данные за 2014 год будут доступны в августе 2015 года).

В рамках действующего законодательства и в условиях постоянного  
общественного контроля  в  58 муниципальных образованиях Свердлов-
ской области приняты и реализуются программы поддержки некоммерче-
ских организаций, разработана нормативная база, оказывает  поддержка 
в различных формах (предоставляются субсидии, выделяются помещения 
в безвозмездное пользование, предоставляется оборудование и др.). 

По данным муниципальных образований Свердловской области в 2014 
году было запланировано освоить финансовые средства муниципальных 
бюджетов в объеме 44 957,5 тыс. рублей для реализации проектов 298 
социально ориентированных некоммерческих организаций Свердловской 
области.

Вся практика развития гражданского общества в Свердловской об-
ласти убедительно подтверждает, что на Среднем Урале уже сложилась 
работающая и конструктивная парадигма взаимодействия органов власти 
и общества. 

В Свердловской области нормой стал созидательный разноуровневый 
диалог власти и общества, всесторонний учет запросов и предложений 
организованного гражданского  общества региона при решении значимых 
экономических, социальных и духовно-нравственных проблем.

Безусловно, важнейшим фактором в развитии гражданского общества 
в регионе, с одной стороны,  является государственная политика по под-
держке ведущих социально ориентированных общественных организаций 
в их деятельности, в продвижении и реализации их общественно важных 
и социально значимых проектов и начинаний.  

В то же время, с другой стороны, достижение и укрепление граждан-
ского мира и социального согласия в регионе обеспечивается за счет  
общественного, национального и межконфессионального единства 
жителей Свердловской области, из возрастающего потенциала самого  
гражданского общества. 

Сегодня реакция гражданского общества Свердловской области в 
значительной мере влияет на восприятие всем обществом решений власти 
и, естественно, на эффективность реализации этих решений.

Под патронажем Общественной палаты Свердловской области и  в 
условиях постоянного  общественного контроля в Свердловской области 
проводится работа по обеспечению общественным организациям и инсти-
тутам гражданского общества свободного и равного доступа к средствам 
массовой информации. В регионе многое делается для повышения уровня 
информационной открытости органов власти. 

В Свердловской области в соответствии с поручениями Президента 
Российской Федерации и  в условиях постоянного  общественного кон-
троля осуществляется работа по формированию независимой оценки ка-
чества работы учреждений, оказывающих социальные услуги гражданам. 

Независимая система оценки качества работы и формирование 
рейтингов деятельности учреждений социальной сферы направлена на 
улучшение качества и доступности социальных услуг для населения, улуч-
шение информированности потребителей о качестве работы учреждений 
и стимулирование повышения качества их работы. 

Основная цель независимой оценки качества работы учреждений 
социальной сферы - повышение качества предоставляемых населению 
социальных услуг.

Развитие некоммерческого сектора, передача государством в не-
коммерческий сектор контрольных функций осуществляются в рамках 
создания в различных отраслях жизнедеятельности саморегулируемых 
организаций.

Свердловская область является одним их лидирующих субъектов 
Российской Федерации в сфере развития институтов современного граж-
данского общества. По уровню общественной активности Свердловская 
область занимает третье место в России. Сегодня на территории области 
работает более  7 тысяч общественных и некоммерческих организаций.

В регионе динамично развертываются активные процессы упрочения и 
совершенствования демократических институтов и структур гражданского 
общества. Важнейшим фактором развития общественной активности яв-
ляется диверсифицированность, многообразие и массовость институтов  
гражданского общества в регионе. 

Общественная палата Свердловской области отмечает, что в граждан-
ском обществе Среднего Урала успешно работают многочисленные  и 
социально ориентированные  некоммерческие  организации и обществен-
ные объединения. Эти объединения граждан направлены на достижение 
общественно полезных целей в конкретных сферах общественной жизни. 
Оказание содействия в обеспечении условий для их дальнейшей успешной 
деятельности - одна из главных задач в развитии гражданского общества 
в регионе на предстоящий период.

Ветеранское движение региона традиционно является наиболее  
авторитетной и влиятельной общественной силой, доминирующим инсти-
тутом гражданского общества, обладающим непререкаемым моральным 
авторитетом и уважением в социуме Среднего Урала.  

Общественная палата и органы  власти Свердловской области активно 
поддерживают деятельность организаций ветеранов, инвалидов. Важную 
роль в социальной защите ветеранов и инвалидов играют Координацион-
ный совет при Губернаторе Свердловской области по делам ветеранов, 
Совет по делам инвалидов при Губернаторе Свердловской области.

Федерация профсоюзов Свердловской области (ФПСО) – самая 
многочисленная и  старейшая из всех общественных организаций не 
только Свердловской области, но и всего Уральского региона. Во многом 
благодаря профсоюзам  Средний Урал считается одним из лидеров в стра-
не по уровню развития и активности институтов гражданского общества. 

В Свердловской области ведется системная работа по совершен-
ствованию системы поддержки людей с ограниченными возможностями 
здоровья.  Забота о людях с ограниченными возможностями здоровья – 
важнейшая обязанность органов государственной власти и общественных 
организаций.

Для Свердловской области, где живут люди 160 национальностей, 
представлены все основные религии мира, действуют свыше 100 нацио-
нально-культурных объединений,  более 700 религиозных организаций, 
мир, согласие и толерантность имеют первоочередное значение.

В Свердловской области последовательно реализуется государствен-
ная национальная политика, основные принципы  которой базируются на 
положениях Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 
мая 2012 года № 602  «Об обеспечении межнационального согласия». 

Важно, что в свете нынешней складывающейся ситуации  в сфере 
межнациональных отношений в регионе усиливается работа по оператив-
ному мониторингу реализации государственной национальной политики в 
Свердловской области, направленной на реализацию мер по предупреж-
дению и предотвращению межнациональных конфликтов. 

Общественная палата Свердловской области отмечает, что на Среднем 
Урале ведётся постоянная и системная работа по активизации профилак-
тики  проявлений экстремизма, в том числе религиозного.  

Общественные организации региона прикладывают значительные 
усилия для укрепления культуры толерантности бережного отношения к 
традициям  в нашем крае, для обеспечения  равных условий для развития 
всех традиционных конфессий. 

В настоящее время на Среднем Урале действуют свыше 300 неком-
мерческих организаций, реализующих проекты по работе с молодежью, 
из них более 100  региональных и местных молодежных и детских обще-
ственных объединений. Активно развиваются формы участия молодежи 
в общественно-политической жизни, действуют органы молодежного 
самоуправления на областном и муниципальном уровнях. Это – важные 
площадки для ознакомления молодых людей с деятельностью органов 
государственной власти Свердловской области, позволяющие молодежи 
принять участие в нормотворческой деятельности. 

Общественная палата Свердловской области работает с субъектами 
реализации государственной молодежной политики,  продолжая под-
держивать эффективные начинания по работе с молодежью и развитию 
молодёжных общественных объединений. 

От успешного выполнения координирующей роли общественных объ-
единений промышленников и предпринимателей во многом зависит рост 
экономики Среднего Урала. Важную роль в этом  играют Свердловский 
областной Союз промышленников и предпринимателей, Союз малого и 

среднего бизнеса Свердловской области, Уральская торгово-промышлен-
ная палата и другие объединения промышленников и предпринимателей.  

Женские общественные организации твердо заняли свою нишу среди 
общественных объединений. Особого внимания заслуживает социально 
значимая деятельность Форума женщин Уральского федерального 
округа.

Вопросами  профилактики семейного и детского неблагополучия, 
развитием культуры семьи многие годы плодотворно занимается обще-
ственный Фонд «Семья – XXI  век» под руководством Ларисы Николаевны 
Докучаевой, члена Общественной палаты Свердловской области.

Активную деятельность на территории Свердловской области ведут 
объединения юристов, среди которых ключевая роль принадлежит 
Свердловскому региональному отделению Ассоциации юристов России.

С 2003 года действует Гражданский форум Свердловской области,  
объединяющий более 300 ведущих региональных и муниципальных 
общественных организаций.    

В регионе успешно работают  казачьи общества Оренбургского 
войскового казачьего общества. Казачье движение в Свердловской об-
ласти становится все более активной и влиятельной силой в духовной и 
социально-политической жизни региона.

С начала девяностых годов началось активное развитие негосудар-
ственных форм благотворительности. Привлечение ресурсов благотво-
рительного сектора для решения широкого спектра задач становится 
существенной и неотъемлемой частью региональной политики государства 
в социальной сфере. Возрождаются традиции шефской помощи.

В Свердловской области большое внимание уделяется развитию 
волонтерского движения. Спектр общественных организаций нашей об-
ласти очень широк. На территории области активно и успешно  работают 
правозащитные, экологические и многие другие организации. 

Центральную роль в системе институтов гражданского общества играет 
Общественная палата Свердловской области. 

Сегодня Общественная палата стала ведущим координатором и цен-
тром выработки наиболее социально значимых инициатив и рекомендаций 
общественности по широкому спектру вопросов развития Свердловской 
области. 

В целом институт Общественной палаты в Свердловской области 
работает достаточно результативно, что отвечает требованиям, предъ-
являемым общественностью к нему как важнейшему институту граждан-
ского общества.

Так,  Общественная палата организовывала активную совместную 
работу ведущих общественных  организаций региона  к обсуждению об-
ластных государственных программ, таких как «Новое качество жизни 
уральцев», программа модернизации промышленности и науки и ряд 
других. 

Именно Общественная палата Свердловской области в нынешней не-
простой ситуации стала консолидирующей организацией, объединяющей 
все общественные движения и политические партии в поддержке курса 
Президента В.В. Путина на защиту суверенитета и интересов России.

Общественная палата Свердловской области координирует интересы 
и запросы граждан, их общественных объединений с деятельностью ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления для решения 
актуальных задач экономического и социального развития региона. 

В этих целях Общественной палатой Свердловской области организо-
вано конструктивное и эффективное взаимодействие с Общественными 
палатами субъектов Российской Федерации. Все более  конструктивным 
становится диалог с местными Общественными палатами муниципальных 
образований, расположенных на  территории Свердловской области.

Сегодня Общественная палата Свердловской области  работает в 
сфере важнейших изменений в законодательстве о муниципальных 
образованиях, направленных на приближение органов местного само-
управления к  населению. 

Особыми направлениями в работе Общественной палаты Свердлов-
ской области является обеспечение эффективного участия Общественной 
палаты Свердловской области в системе общественного контроля на 
территории региона, а также организация так называемых «нулевых 
чтений» для основных законопроектов и ключевых решений региональ-
ного уровня.

Общественная палата Свердловской области полагает, что в регионе  
сложились и последовательно формируются все необходимые и доста-
точные предпосылки для дальнейшего развития основных институтов 
гражданского общества в Свердловской области. Средний Урал по праву 
считается  во многом образцовым регионом гражданского согласия и 
позитивного социального сотрудничества. 

Общественная палата Свердловской области считает, что на сегодняш-
ний день в регионе сложилось и последовательно развивается граждан-
ское общество, которое отличается структурированностью, зрелостью и 
многообразием своих основных институтов. 

Данные институты обладают значительным потенциалом для своего 
развития и вполне соответствуют ориентирам стратегического курса Пре-
зидента Российской Федерации В.В. Путина и программным установкам 
Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева. 

Глава 2. Ветеранские и патриотические организации  
в Свердловской области

Важнейшим фактором  в позитивной  динамике гражданского 
общества на Среднем Урале является укрепление и развитие мощного, 
консолидированного  и социально ответственного ветеранского дви-
жения, охватывающего все ведущие и основные массовые ветеранские  
организации региона.   

Ветеранская общественность вносит свой весомый вклад в создание 
комфортной социальной обстановки в регионе, повышение качества жиз-
ни ветеранов, формирование уважительного отношения к людям старшего 
поколения, укрепление исторической памяти о подвигах наших предков 
и патриотическое воспитание жителей нашего региона.  

Важным и знаковым импульсом в развитии и поддержании конструк-
тивных отношений органов государственной власти Свердловской области 
с ветеранской общественностью региона являются регулярные встречи 
Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева с ветеранским ак-
тивом региона. 

Ветеранские организации участвуют в политической жизни области, 
активно участвуют в выборах законодательных (представительных) орга-
нов власти, а некоторые руководители ветеранских организаций являются 
членами городских (районных) Дум.

Руководители ветеранских организаций входят в состав Координаци-
онных советов по делам ветеранов, инвалидов при полномочном пред-
ставителе Президента Российской Федерации в Уральском федеральном 
округе, являются членами коллегий министерств социального блока, 
экспертных групп при министерствах и участвуют в разработке законо-
дательных актов в Законодательном Собрании Свердловской области. 

Социальная поддержка ветеранов всегда была одним из приоритетных 
направлений работы органов власти в Свердловской области. В област-
ной ветеранской организации сложилась достаточно стройная система 
совместной работы по улучшению социального положения старшего 
поколения.   С министерствами Свердловской области, особенно соци-
ального блока, заключены Соглашения о сотрудничестве.

Главная цель этой работы – обеспечивать конструктивное сотрудни-
чество ветеранских организаций  с органами государственной власти и 
местного самоуправления муниципальных образований области. 

Предложения и замечания ветеранов помогают исполнительной и 
законодательной ветвям власти выстроить оптимальную социальную 
политику в регионе.

В регионе сложились самые конструктивные и добрые отношения 
органов власти и ведущих общественных организаций со Свердловской 
областной общественной организацией ветеранов войны, труда, боевых 
действий, государственной службы и пенсионеров (СООО ветеранов, 
пенсионеров), которую возглавляет общественный советник Губернато-
ра Свердловской области   генерал-майор Ю.Д. Судаков, председатель 
Комиссии по делам ветеранов и социально-экономическим условиям 
жизни военнослужащих Общественной палаты Свердловской области. 

Свердловская областная общественная организация ветеранов во-
йны, труда, боевых действий, государственной службы и пенсионеров, 
которой в 2014 году исполнилось 27 лет, включая коллективных членов, 
выражает интересы свыше 1 миллиона 200 тысяч ветеранов и пенсионеров 
разных категорий. Электронный адрес данной организации: veteranov.
sovet@yandex.ru.

Свердловская областная общественная организация ветеранов войны, 
труда, боевых действий, государственной службы и пенсионеров  – одна 
из крупнейших  и влиятельных организаций Российской Федерации.

Вместе с этой организацией решают вопросы социально-правовой 
поддержки и  защиты ветеранов, пенсионеров и активно участвуют в 
патриотическом воспитании молодёжи такие уважаемые, влиятельные 
и авторитетные объединения ветеранов в Свердловской области, как:
l Свердловская областная общественная организация ветеранов 

(инвалидов) войны и военной службы, 
l Свердловская областная общественная организация ветеранов 

(инвалидов) войны и военной службы Уральского Добровольческого 
танкового корпуса, 

Станислав Степанович Набойченко


