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министерства, Общественной палаты, советов при органах власти, 
руководители органов местного самоуправления, эксперты в сфере 
ЖКХ, представители управляющих организаций, «третьего» сек-
тора, гражданские активисты и жители муниципалитетов области.

Так, участниками форумов сформирован ряд предложений, 
направленных на широкое привлечение институтов гражданского 
общества в обсуждении актуальных вопросов повышения качества 
жилищно-коммунальных услуг (работ), повышения профилактики 
пожаров, стихийных бедствий, техногенных катастроф и иных чрез-
вычайных ситуаций. Среди них: - создание в муниципальных обра-
зованиях постоянно действующих площадок для обмена мнениями 
между представителями гражданского общества и исполнительны-
ми и законодательными органами власти, исполнительно-распоря-
дительными и представительными органами местного самоуправ-
ления по вопросам повышения качества жилищно-коммунальных 
услуг (работ);  - принятие отдельной программы по проведению 
капитального ремонта общего имущества в домах, являющихся 
объектами культурного наследия; создание «дорожной карты» по 
переходу МКД из «общего котла» на специальный счет.

Свердловская область демонстрирует достаточно высокие 
показатели реализации программы капремонтов. По словам 
губернатора Евгения Куйвашева, качественное и своевременное 
проведение капитальных ремонтов сегодня – это тот ресурс, ко-
торый позволяет не наращивать объем аварийного жилого фонда 
в будущем. Сегодня региону удалось выстроить четкий и понятный 
механизм реализации программы капремонтов и выйти на  высокие 
показатели эффективности. Каждый 20-й дом, отремонтированный 
в России, находится именно в нашем регионе. Жители поверили в 
действенность этой программы – об этом говорит собираемость 
платежей населения за капремонты – по сравнению с началом года 
она выросла более чем на 13 процентов.

До 1 сентября 2017 года Свердловской области предстоит рас-
селить еще около 100 тысяч квадратных метров аварийного жилья, 
улучшить условия проживания 6,5 тысячи человек. 

  Передача инвесторам в концессию объектов ЖКХ имеет ряд 
существенных недоработок и требует дополнительного обще-
ственного обсуждения, например: в сроках передачи имущества 
(сроки передачи в концессию коммунальных предприятий в малых 
городах), в части дополнительных требований к инвестору (мате-
риально-техническая база, требования к персоналу).

     В 2016 году в жилищно-коммунальном комплексе области 
заключено шесть концессионных соглашений на общую сумму 
около одного миллиарда рублей: крупнейшие соглашения предпо-
лагают модернизацию комплекса теплоснабжения Режа, Серова, 
Лесного. Всего в жилищно-коммунальном комплексе региона 
заключено 22 соглашения в 17 муниципальных образованиях с 
общим объемом инвестиций более 2,9 миллиарда рублей – из них 
94 процента – частные инвестиции. В стадии проработки находится 
20 перспективных соглашений.

По итогам первого полугодия Свердловская область заняла 10 
место в рейтинге Минстроя России в части готовности регионов к 
привлечению частных инвестиций в ЖКХ.  

  Для привлечения инвестиций необходимо установление 
экономически обоснованного тарифа с учетом качества предостав-
ляемых услуг и доступности их для жителей области. Поддержана 
инициатива министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области в части реализации на территории 
области Информационно-аналитического комплекса «Энергоатлас 
Свердловской области».

Серьезную работу в сфере ЖКХ ведет созданная в Обществен-
ной палате комиссия по развитию жилищно-коммунального хо-
зяйства и инфраструктуры, возглавляемая Сергеем Полыгановым. 
На постоянной основе председатель и члены комиссии принимали 
участие в онлайн-совещаниях, проводимых Общественной палатой 
РФ, в заседаниях «Межкомиссионной рабочей группы по монито-
рингу ННО Свердловской области, получающими государственную 
поддержку». По просьбам жителей регионе принято участие в 
более чем 1000 собраниях собственников и нанимателей жилых и 
нежилых помещений в МКД Свердловской области. В результате 
были проведены перерасчеты за уборку мест общего пользования, 
корректировка платы за отопление на сумму более 4 миллионов 
рублей, созданы более 100 Советов МКД и несколько ТСЖ (ТСН), 
а также решены другие проблемы жителей.

Председатель и члены комиссии по ЖКХ провели более 50 
семинаров для собственников и арендаторов жилых и нежилых 
помещений в МКД Свердловской области.

Экологическая безопасность
Особо стоит остановиться на проблемах экологии и защиты 

окружающей среды. Указом Президента России 2017 год объявлен 
в стране Годом экологии, что позволит привлечь внимание населе-
ния области к вопросам экологической безопасности и бережного 
отношения к окружающей среде, а также стимулировать переход 
промышленных предприятий на экологически чистые и ресур-
сосберегающие технологии. По решению губернатора Евгения 
Куйвашева создана рабочая группа по подготовке и проведению 
Года экологии в Свердловской области. Помимо представителей 
органов власти в состав группы также вошли представители крупных 
предприятий, а также общественных организаций, занимающихся 
решением вопросов в сфере экологии.

В ходе прошедшего в декабре 2016 года заседания Госу-
дарственного совета по вопросу «Об экологическом развитии 
Российской Федерации в интересах будущих поколений», глава 
государства отметил значение поэтапного перехода России к мо-
дели экологически устойчивого развития.

«Я хочу это подчеркнуть, мы говорим о развитии экономики 
страны, но с упором на решение экологических проблем. Вопрос 
исключительно важный для повышения эффективности, прежде 
всего, всей национальной экономики, с одной стороны, и в то же 
время для улучшения качества жизни наших людей, для раскры-
тия потенциала наших регионов – с другой», – подчеркнул глава 
государства.

Несмотря на то, что по итогам 2015 года экологическая си-
туация в Свердловской области оценивалась как стабильная, 
индустриальный характер экономики региона с преобладанием 
металлургической, горнодобывающей, машиностроительной про-
мышленности обязывает учитывать факторы, влияющие на эколо-
гическую ситуацию и работать над тем, чтобы минимизировать все 
возможные угрозы. 

Наиболее актуальны для области вопросы создания современ-
ной инфраструктуры промышленных объектов, обеспечивающие 
сокращение вредного воздействия на окружающую среду. Остро 
стоят вопросы переработки твердых бытовых и промышленных 
отходов, создание межмуниципальных объектов их размещения. 
Также велика потребность в переходе на современные экологичные 
виды общественного транспорта.

Сами общественники в ходе прошедшего форума «Сила Урала», 
где отдельная секция была посвящена вопросам экологии, отмети-
ли потребность в совершенствовании законодательства по вопро-
сам переработки промышленных отходов, а также приобщение 
населения к активным действиям по защите окружающей среды.

Такая возможность у жителей области есть: ежегодно десятки 
и сотни уральцев становятся участниками акций по уборке терри-
торий, очистке прибрежных зон водоемов от мусора. Наиболее 
массовым является «первомайский» субботник, который проходит 
в городах области и объединяет сотни тысяч уральцев. Традиционно 
губернатор Евгений Куйвашев, члены областного правительства, 
сотрудники администрации главы региона, депутаты Законодатель-
ного Собрания принимают участие в уборке территории и высадке 
деревьев возле госпиталя ветеранов войн в Екатеринбурге.

Свыше 100 тысяч человек в 2016 году в Свердловской области 
собрал Всероссийский экологический субботник «Зеленая Рос-
сия», по итогам которого на полигоны вывезено более 30 тонн 
мусора. При этом впервые на Среднем Урале были расширены 
рамки акции, давшей старт месячнику чистоты и защиты природы.

Также значимыми стали акции «Марш парков», в котором при-
няли участие свыше 3000 детей, состоялся первый Всероссийский 
Конгресс «Промышленная экология регионов», объединивший 
около 400 экспертов. В рамках международной промышленной 
выставки ИННОПРОМ-2016 состоялась панельная дискуссия, где 
были обозначены вопросы реализации программ в области об-
ращения с отходами в регионах, ресурсный потенциал всех видов 
отходов производственной и жизненной деятельности человека, 
их влияние на экономические возможности перерабатывающих 
производств и их экологическую составляющую.

Кроме того, в 2016 году состоялся юбилейный XV областной 
съезд участников движения «Родники». Только по итогам 2015 
года в Свердловской области было обустроено 182 источника 

нецентрализованного водоснабжения (34 родника, 124 колодца, 
24 скважины). Всего же за 15 лет силами активистов движения в 
регионе было обустроено 4,4 тысячи источников нецентрализован-
ного водоснабжения, включая более 1000 родников, 3100 колодцев 
и 340 скважин. Большая часть источников обустроена в малых 
населенных пунктах, где колодцы и родники зачастую являются 
единственными источниками питьевой воды. 

Стоит отметить, что в 2017 году для решения проблем экологи-
ческой безопасности жителей населенных пунктов, подверженных 
риску затопления в случае разрушения плотин, планируется завер-
шить ремонт нескольких гидроузлов, а также начать работы на ГТС 
в Кушвинском городском округе. Кроме того, в планах – приступить 
к решению вопроса питьевого водоснабжения Нижнего Тагила, а 
также стремительно развивающихся новых микрорайонов Екате-
ринбурга и Верхней Пышмы – для этих целей будут проведены 
изыскания запасов подземных вод.

Также важно, что в Год экологии предприятиями «УралАсбест», 
«Евраз НТМК», «Трубной металлургической компанией» заплани-
рованы наиболее крупные мероприятия по снижению негативного 
воздействия на окружающую среду. Четырехсторонние соглашения 
о сотрудничестве с этими предприятиями, а также с Минприроды 
РФ, Росприроднадзором в 2016 году подписал губернатор Евгений 
Куйвашев.

Кроме того, в Свердловской области реализуется 27 соглашений 
между правительством и предприятиями – крупными источниками 
загрязнения окружающей среды. Это позволило только в 2015 году 
предприятиям области направить более 7,4 миллиарда рублей на 
реализацию мероприятий по снижению негативного воздействия 
на окружающую среду.

Спорт
Поддержка спорта высших достижений и развитие массового 

спорта всегда находятся в зоне особого внимания в Свердлов-
ской области. Если первое направление – это повышение имиджа 
региона и всей страны, поскольку уральцы традиционно достойно 
представляют Россию на соревнованиях международного уровня, 
то массовый спорт – это серьезный вклад в укрепление здоровья 
нации, формирование принципов здорового образа жизни, спло-
чение общества, профилактику девиантного поведения молодежи. 
Также развитие массового спорта позволяет выявить талантливых 
ребят для развития их способностей и обеспечения непрерывной 
подготовки кадров в спорте.

В Свердловской области в 2016 году удалось продемонстри-
ровать серьезные наработки по обоим направлениям. Так, за 11 
месяцев 2016 года свердловскими спортсменами на соревновани-
ях различного уровня завоевано 1449 медалей, в том числе пять 
медалей на XXХI летних Олимпийские играх. 

Средний Урал стал площадкой для проведения свыше десяти 
спортивных мероприятий всероссийского и международного 
уровней. Среди них: Кубок губернатора Свердловской области по 
сноуборду и горнолыжному спорту, этап Кубка мира по прыжкам 
на лыжах с трамплина среди женщин, Всероссийские соревнова-
ния по плаванию «Кубок 4-кратного олимпийского чемпиона А.В. 
Попова», суперфинал чемпионата школьной баскетбольной лиги 
«КЭС-БАСКЕТ» и другие.

За 11 месяцев 2016 года в Свердловской области проведено 
7600 спортивных мероприятий для всех категорий населения, 
участниками которых стали более 1,2 миллиона человек. Самыми 
масштабными физкультурно-спортивными мероприятиями стали 
Всероссийский день бега «Кросс нации», участие в котором при-
няли свыше 594 тысяч человек и Всероссийская массовая лыжной 
гонки «Лыжня России», собравшая более 518 тысяч участников.

Для развития массового спорта на Среднем Урале проводится 
серьезная работа по строительству многофункциональных спортив-
ных площадок в школах, оснащению необходимым оборудованием 
и спортивным инвентарем школьных спортзалов. Так, в 2016 году 
выделены субсидии на развитие материально-технической базы 
135 муниципальных спортивных школ. Объем финансирования со-
ставил почти 26 миллионов рублей. В рамках реализации проекта 
по созданию хоккейных площадок с использованием механизмов 
государственно-частного партнерства планируется совместно с 
«УГМК-Холдингом» за пять лет построить в городах области не 
менее 20 ледовых арен. Финансовые средства на строительство 
хоккейных площадок будут выделены ООО «УГМК-Холдинг». Пра-
вительство Свердловской области предоставит земельные участки 
под строительство площадок, обеспечит их инфраструктурой, 
продолжит субсидирование из областного бюджета поддержки 
хоккейных команд, в том числе ХК «Автомобилист». Построенные 
объекты планируется безвозмездно передать в собственность 
региона, либо муниципального образования. Соответствующее 
соглашение подписано в 2016 году.

Глава 6

Добровольчество и благотворительность

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович 
Путин в Послании Федеральному Собранию поставил перед ре-
гионами задачу – предметно заняться поддержкой волонтёрских 
и благотворительных движений. Глава государства подчеркнул: 
«воля и великодушие граждан, которые участвуют в таких про-
ектах, формируют столь необходимую России атмосферу общих 
дел, создают колоссальный социальный потенциал…»

Свердловская область – один из российских лидеров в развитии 
добровольчества. Здесь проживает более 100 тысяч добровольцев, 
принимающих активное участие как в организации и сопровожде-
нии крупнейших мероприятий, так и в адресной помощи нуждаю-
щимся. При этом важно, что происходит постепенный переход от 
разовых акций к системной работе.

Десятки общественных объединений и организаций, ведущих 
работу с различными категориями населения, оказывающих по-
мощь в реализации значимых проектов и привлекающих внимание 
уральцев к проблемам, которые можно решить только сообща, 
являются центрами притяжения волонтеров и ориентирами для 
многих свердловчан. Союз добровольцев Свердловской области 
считается одним из лучших в России, также как и Всероссийский 
студенческий корпус спасателей, который в течение многих лет 
является одним из лидеров в стране и достойно продолжает луч-
шие традиции, заложенные предыдущими поколениями. Отряд 
«Каравелла», объединивший творческую молодежь Урала, хорошо 
известен не только в области, но и далеко за ее пределами. Ребята 
традиционно являются инициаторами и участниками всевозможных 
акций добровольческой направленности. Благодаря сохранению 
и многолетней поддержке детских объединений, свое развитие в 
регионе получили отделения «Российского движения школьников» 
и военно-патриотическое движение «Юнармия».

Отметим, в последние годы наблюдается устойчивый рост числа 
граждан и организаций, участвующих в добровольческой деятель-
ности, а также расширяются масштабы реализуемых доброволь-
ческих программ и проектов. Стало доброй традицией проводить 
на территории области Дни милосердия, Весеннюю неделю добра, 
массовые добровольческие и социальные акции, в том числе про-
ект «10000 добрых дел в один день», в которых может принять 
участие каждый житель региона. В 2016 году в проекте, который 
был реализован уже в шестой раз, приняли участие более 68 тысяч 
добровольцев, силами которых совершено более 42 тысяч добрых 
дел. К акции присоединились учащиеся средних школ, студенты 
колледжей и вузов, представители региональных общественных 
объединений, работники учреждений социального обслуживания 
населения Свердловской области. Добровольцы помогли людям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, провели благотвори-
тельные концерты и спектакли в домах-интернатах и больницах, 
оказали помощь воспитателям детских садов и детских домов в 
строительстве снежных городков, уборке и благоустройстве при-
родных, культурных и исторических объектов города, провели 
мастер-классы, «уроки добра» на тему важности и необходимости 
оказания помощи ближним, приняли участие в благотворительных 
акциях по сбору вещей, детских игрушек для передачи ребятам из 
детских домов. Представители добровольной пожарной дружины 
вели проверку пожарной безопасности в частном секторе, где 
проживают малоимущие и многодетные семьи, в ряде случаев 
бесплатно была установлена пожарная сигнализация и починена 
проводка. Волонтеры «серебряного возраста» связали теплые 
носки, варежки, шарфы и испекли пироги, а студенты техникумов 
собрали теплые вещи для раздачи гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. Для бездомных организованы пункты 
раздачи горячей пищи. Напомним, в регионе действует система 
предоставления социальной помощи гражданам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, включая лиц без определенного 
места жительства и освободившихся из мест лишения свободы. 

Данная работа осуществляется совместно социальными учреж-
дениями и общественными организациями региона. Для оказания 
экстренной социальной помощи внедряются инновационные 
технологии. 

Кроме того, в Свердловской области действует сеть из 149 
учреждений социального обслуживания, где оказывается помощь 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также 
работает Центр социальной адаптации лиц без определенного 
места жительства и занятий, расположенный в поселке Лебяжье 
Каменского района. 

Некоммерческое партнерство «Бюро по трудоустройству лиц 
попавших в экстремальную жизненную ситуацию», в том числе, 
за счет государственной поддержки в объеме 950 тысяч рублей с 
период с сентября по декабрь обеспечило более 1000 бездомных 
горячим питанием, медикаментами, одеждой, талонами на помывку 
в бане, провело консультирование по правовым вопросам.

«Молодежный центр» Михайловского муниципального образо-
вания провел «Марафон добрых дел», в котором приняли участие 
несколько тысяч добровольцев. Именно эта некоммерческая ор-
ганизация признана лучшей среди НКО-участников акции «10000 
добрых дел в один день».

Одним из важных итогов 2016 года стало решение губернатора 
Евгения Куйвашева поддержать предложение общественности, 
сделанное в ходе Гражданского форума «Сила Урала», и объявить 
2017 год – Годом добровольцев. Это придаст серьезный импульс 
развитию добровольчества в регионе, позволит сплотить общество 
в решении актуальных социальных задач.

Среди наиболее значимых событий для развития добровольче-
ской и волонтерской деятельности можно отметить гражданский 
форум «Волонтеры – Сила Урала», объединивший в 2016 году 
свыше 250 представителей лучших волонтерских объединений 
региона. Участники форума сформулировали концепцию раз-
вития уральского добровольческого движения, а также обсудили 
инновационные решения для развития волонтерской деятельности 
с акцентом на повышение роли образовательных учреждений раз-
ного уровня в приобщение молодежи к добровольчеству, а также 
на использование потенциала добровольчества в пропаганде цен-
ностей здорового образа жизни.

Осенью 2016 года завершился первый блок обучающих се-
минаров «На пути к Конгрессу: Уральская школа волонтеров», 
направленного на формирование и подготовку команды для 
сопровождения Всемирного Конгресса людей с ограниченными 
возможностями здоровья, который пройдет 7 – 10 сентября 2017 
года в Екатеринбурге. Проект реализован АНО «Молодежный 
Интернет-портал» при ресурсной поддержке министерства соци-
альной политики Свердловской области. Участниками семинара 
стали представители областного «Союза Добровольцев России», 
центра «Волонтёры Урала», общественной организации «Белая 
трость», областных педагогического и медицинского колледжей, 
колледжа «Рифей». В рамках реализации обучающей программы 
проведены специализированные семинары по основной тематике 
Конгресса «Повышение языковых навыков», «Основы оказания 
первой медицинской помощи», «Психологические особенности 
взаимодействия с инвалидами» и другие. В результате реализации 
проекта сформирована организационная структура волонтёров, 
подготовлено 50 добровольцев, готовых отработать организацион-
ные задачи любого уровня сложности и объема. К началу Конгресса 
планируется набрать и обучить еще несколько десятков человек. 
Особенностью команды должно стать наличие знаний и навыков 
работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Во-
лонтерам предстоит работать по шести основным направлениям: 
обеспечение программы досуга участников, сопровождение экс-
пертов и гостей Конгресса, навигация по городу и по площадкам, 
работа на мастер-классах, регистрация и сопровождение участни-
ков Конгресса, работа со СМИ.

В ноябре 2016 года на площадке Свердловского областного 
медицинского колледжа состоялся XVI региональный доброволь-
ческий форум Среднего Урала. Здесь проведена конференция 
«Государство и добровольчество: новый взгляд» и организована 
работа трех секций: «Основные направления добровольческой 
деятельности волонтеров «серебряного» возраста в системе со-
циальной политики Свердловской области», «Особенности под-
готовки руководителей добровольческих отрядов», «Особенности 
организации добровольчества разных поколений». 

По итогам форума Свердловской области разработана резолю-
ция. В нее вошли актуальные направления добровольческой дея-
тельности на ближайшие годы. Наиболее важные из них – обучение 
компьютерной грамотности граждан пожилого возраста, оказание 
консультаций пенсионерам в онлайн-среде, просветительская 
работа в детсадах, школах и вузах по различным направлениям 
деятельности, забота о ветеранах, а также участие в подготовке 
и проведении Всемирного конгресса для людей с ограниченными 
возможностями здоровья, Кубка Конфедераций в 2017 году и 
чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Важно, что именно волонтерский центр Уральского федерально-
го университета в октябре 2015 года получил официальный статус 
волонтерского центра чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в 
России. Напомним, что всего в рамках волонтерской программы 
оргкомитет «Россия-2018» планирует задействовать около 5,5 ты-
сячи добровольцев для проведения Кубка Конфедераций, еще 15 
тысяч человек будут обеспечивать игры первого в истории России 
Чемпионата мира по футболу FIFA. Набор волонтеров завершен в 
2016 году. Для участия в качестве волонтеров в Чемпионате мира 
по футболу FIFA 2018 в Екатеринбурге подали заявки около 7000 
человек. Из них более 1500 человек прошли собеседования в во-
лонтерском центре УрФУ.

За 2016 год активисты Волонтерского центра УрФУ «Волонтеры 
Урала» приняли участие в организации и проведении более 160 
мероприятий городского, областного, всероссийского и междуна-
родного уровней. Самыми крупными из них стали: торжественное 
вручение дипломов выпускникам УрФУ, в организации которого 
приняли участие 350 волонтеров, в «Лыжне России – 2016» за-
действовано 160 волонтеров, во всероссийской гражданской акции 
«Бессмертный полк» – 104 волонтера, в «Уральской ночи музыки» 
– 114 волонтеров, XX Менделеевском съезде – 240 волонтеров.

Всего в мероприятиях 2016 года приняли участие более 5000 
волонтеров, деятельность которых составила более 50000 во-
лонтер-часов. 

Волонтёрский центр УрФУ «Волонтёры Урала» стал одним 
из двадцати центров привлечения и подготовки волонтёров для 
Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, который пройдёт 
осенью 2017 года в городе Сочи.

Особо нужно отметить, что год от года в Свердловской обла-
сти получают свое развитие и крепнут традиции меценатства. Все 
больше предприятий, организаций, общественных объединений и 
просто неравнодушных граждан ведут благотворительную деятель-
ность, особое внимание уделяя наиболее нуждающимся в мило-
сердии – детям, ветеранам, инвалидам. Объем благотворительной 
помощи в Свердловской области ежегодно растет. В 2014 году 
сумма, направленная на благотворительность жителями региона, 
составила 12,8 миллиарда рублей. По итогам 2015 года эта сумма 
выросла до 13,6 миллиарда рублей. Итоговая сумма благотвори-
тельной помощи за 2016 год превысила 14 миллиардов рублей. 

Лучшим благотворителем прошедшего года признано предпри-
ятие «Уралэлектромедь». Также в числе промышленных предпри-
ятий отмечены «Евраз НТМК», «Сафьяновская медь», «Уральский 
завод авто-текстильных изделий» и другие. По итогам года в 
номинации «Благотворительная деятельность индивидуальных 
благотворителей» победителем признан генеральный директор 
предприятия «Уралредмет» Андрей Зелянский. Также отмечена до-
бровольческая работа Свердловской филармонии, компании «Энел 
Россия», «Алапаевской электросетевой компании», «Уральского 
асбестового ГОКа», сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Килачевский», «Ирбитского молзавода» и других 
организаций. 

Награды за благотворительную деятельность получили управля-
ющий Горнозаводским управленческим округом Евгений Каюмов, 
а также руководители городского округа Лесной, Байкаловского 
муниципального района и Усть-Ницинского сельского поселения. 

Также отмечены средства массовой информации, работающие 
на территории региона, — «Областная газета», газета «Вперед», 
«Качканарский рабочий», телерадиокомпании «Студия Город» и 
«Четвертый канал», портал Е1.

В шестой раз в Екатеринбурге при поддержке губернатора 
Евгения Куйвашева состоялась организованная Свердловским 
областным союзом промышленников и предпринимателей «Екате-
рининская ассамблея», ставшая примером того, как добрые дела 
уральцев выходят за границы региона и позволяют помогать детям 
и их родителям даже из других субъектов Российской Федерации. 
В 2016 году участникам традиционной благотворительной акции 

удалось собрать рекордную сумму – свыше 11,3 миллиона рублей. 
Средства пойдут на организацию референсного центра по ранней 
диагностике и лечению лейкозов у детей на базе Областной дет-
ской клинической больницы №1 в Екатеринбурге. Проект является 
частью программы фонда «Подари жизнь» по децентрализации 
оказания высокотехнологичной медпомощи онкобольным детям в 
России. Это означает, что в Свердловской области смогут лечиться 
дети из других регионов нашей страны.

В то же время нужно отметить, что общий объем поддержки 
уральцев оценить очень сложно: ведь очень часто свердловчане 
оказывают нематериальную помощь соотечественникам. Речь 
идет о предоставлении одежды, обуви, продуктов питания, мебели, 
строительных материалов, оказании социальных услуг, проведении 
тематических консультаций в различных сферах жизни людей, 
оформлении подписки на периодические печатные издания в 
пользу центров социальной помощи семьи и детям, детских домов 
и социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних.

Глава 7

Общественный контроль

Общественный контроль позволяет существенно повысить 
эффективность работы власти любого уровня как на этапе при-
нятия решений по государственному развитию, так и в процессе 
реализации всех социально значимых проектов. В 2016 году на 
Среднем Урале сделан серьезный шаг в развитии этого направле-
ния – принят закон «Об общественном контроле в Свердловской 
области». На федеральном уровне такой закон подписан еще в 
2014 году. В соответствии с законодательством, под общественным 
контролем понимается деятельность субъектов общественного 
контроля, осуществляемая для наблюдения за органами гос-
власти, местного самоуправления и другими государственными 
организациями, а также для проверки, анализа и общественной 
оценки издаваемых ими актов и принимаемых решений. Документ 
нацелен на реализацию прав и свобод граждан, общественных 
объединений и некоммерческих организаций, обеспечение учета 
мнения населения при принятии управленческих решений, а также 
оценки деятельности власти.

Такая работа позволит повысить гражданское самосознание, 
прозрачность действий власти при принятии управленческих ре-
шений, предотвратить возникновение социальной напряженности, 
коррупционной составляющей, повысить доверие граждан власти.

В качестве субъектов общественного контроля определены 
областная Общественная палата, общественные палаты (советы) 
муниципальных образований Свердловской области, обществен-
ные советы при Законодательном Собрании и исполнительных 
органах госвласти региона.

Документ также четко обозначил права и обязанности субъектов 
общественного контроля, особенности взаимодействия с органами 
власти и местного самоуправления.

Отметим, что с принятием закона появилась необходимость и в 
совершенствовании общественных советов, которые существуют 
сегодня при органах исполнительной власти – в 2016 году в регионе 
действовало 29 таких советов. Так, планируется изменить принцип 
формирования состава экспертов: половина будет предлагаться 
Общественной палатой, четверть – уполномоченным органом 
власти и четверть – на конкурсной основе от представителей не-
коммерческих организаций. Кроме того, рассматривается вопрос 
создания аналогичного совета при Законодательном Собрании. 
Подобная практика уже существует в ряде субъектов, и такой опыт 
мог бы быть полезен для нашего региона.

В рамках реализации закона планируется подготовка и принятие 
правительством Свердловской области постановления, которым 
будут утверждены: типовое положение об общественных советах и 
требования к кандидатурам, входящим в его состав, рекомендации 
по организации конкурсов для формирования советов, показатели 
мониторинга и критерии оценки эффективности деятельности таких 
советов. Стоит отметить, что течение 2016 года совместно с Обще-
ственной палатой проведена работа по разработке критериев и 
методики оценки эффективности деятельности советов. Апробация 
такой методики проведена в период с ноября по декабрь 2016 года. 

В 2016 году выработана такая форма совместной работы субъ-
ектов общественного контроля как конференция общественных 
советов с участием членов общественных палат муниципальных 
образований и общественных советов при исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области. За год проведены 
три таких конференции. В рамках одной рассмотрены примеры 
«лучших практик», реализуемых НКО и направленных на повыше-
ние общественной активности, в том числе проект «Гражданский 
патруль», а также критерии оценки эффективности деятельности 
общественных советов при органах госвласти. Две других конфе-
ренции посвящены повышению эффективности деятельности таких 
советов и других субъектов общественного контроля.

Во взаимодействии с Общественной палатой организовано про-
ведение мониторинга формирования и деятельности общественных 
советов и 45 муниципальных палат, действующих в области.

Отметим, что в Общественной палате Свердловской области 
создан экспертный совет, в состав которого входят 175 человек, 
специалистов по экспертизе федеральных и региональных нор-
мативных правовых актов, который проводит «нулевые» чтения 
законопроектов, дает оценку проектам нормативных актов органов 
исполнительной власти.

Нельзя обойти вниманием и участие институтов гражданского 
общества в противодействии коррупции на территории Свердлов-
ской области, что также является важным элементом обществен-
ного контроля.

Совместная работа органов власти и общества в сфере профи-
лактики и противодействия коррупции предполагает формирование 
негативного отношения населения к коррупции, правовое просве-
щение и антикоррупционную пропаганду.

 Еще одно направление – совершенствование механизмов обще-
ственного контроля за деятельностью власти различных уровней, в 
том числе доступа граждан к информации о деятельности органов 
власти и местного самоуправления, организация общественного 
контроля за решением вопросов, содержащихся в обращениях 
граждан и организаций. Также ведется совместная разработка нор-
мативной правовой базы общественного контроля в Свердловской 
области, в том числе основ деятельности общественных созданных 
общественных советов.

Наиболее эффективно общественный контроль был использо-
ван при снижение административных барьеров, предотвращение 
коррупциогенных факторов и их предпосылок, а также к непо-
средственному вовлечению населения и институтов гражданского 
общества в работу по реализации антикоррупционной политики на 
территории Свердловской области.

В 2016 году в Общественной палате Свердловской области были 
подведены итоги реализации разработанной по инициативе членов 
палаты программы «Общество против коррупции», практическим 
итогом реализации которой стали новые формы взаимодействия 
институтов гражданского общества и органов власти в сфере про-
филактики и противодействия коррупции. Аналогичная программа 
была утверждена и на период до 2017 года. Реализация мероприя-
тий направлена на повышение эффективности антикоррупционной 
политики. 

Придать импульс этой работе также позволила утвержденная 
в 2016 году концепция взаимодействия органов государственной 
власти Свердловской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, и институтов гражданского общества в 
сфере противодействия коррупции на период до 2017 года. Также 
утверждены методические рекомендации по организации взаимо-
действия власти и общества в сфере противодействия коррупции. 
Вся информация о действующих программах и методические ре-
комендации доведены до сведения муниципальных общественных 
палат.

В 2016 году Средний Урал продолжил практику проведения 
антикоррупционного форума Свердловской области. Традиционно 
идеологами выступили Общественная палата, некоммерческое 
партнерство «Союз малого и среднего бизнеса Свердловской об-
ласти», департамент внутренней политики губернатора и некоторые 
некоммерческие организации. На 10 тематических дискуссионных 
площадках рассмотрены вопросы участия и поддержки институ-
тов гражданского общества в мероприятиях по профилактике и 
противодействию коррупции. Так, в рамках выездного круглого 
стола в Каменске-Уральском обсуждены проблемы, связанные с 
деятельностью субъектов МСП (административные барьеры, кор-
рупционные факторы, недобросовестная конкуренция, нарушение 


