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По данным Министерства юстиции Российской Федерации, в январе 
2017 года в России было зарегистрировано 77 политических партий. 
К декабрю 2017 года количество официально зарегистрированных 
политических партий сократилось до 67. В Свердловской области на 
начало 2017 года было зарегистрировано 63 региональных отделения 
общероссийских политических партий. В конце 2017 года количество 
региональных отделений политических партий сократилось на 3 партии 
и составило 60.

Из 60 региональных отделений политических партий, зарегистри-
рованных в Свердловской области, наиболее активными являются 
отделения парламентских партий «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, 
«Справедливая Россия». Из 56 непарламентских партий наиболее 
активными в Свердловской области являются «Партия пенсионеров», 
«Яблоко», Российская экологическая партия «Зелёные», «Партия 
Роста». 

Ведущей политической силой в регионе является региональное от-
деление Всероссийской политической партии «Единая Россия», на учёте 
в котором состоит 54 939 человек. На территории области осуществляют 
деятельность 79 местных отделений партии. В рядах партии КПРФ со-
стоит 1868 человек. Количество местных отделений – 67. Свердловское 
региональное отделение партии «Справедливая Россия» насчитывает 
2165 человек и 57 местных отделений. В состав свердловского отделе-
ния ЛДПР входят около 4742 человек. Количество местных отделений 
ЛДПР увеличилось на 17 и составило 72.

В Законодательном собрании Свердловской области представлено 
четыре политические партии – все они парламентские. Большинство 
мандатов имеет партия «Единая Россия»: 36 мандатов из 50. Председа-
тель Законодательного собрания Свердловской области – член партии 
«Единая Россия» Людмила Валентиновна Бабушкина. 

Депутатский состав Законодательного собрания Свердловской об-
ласти: «Единая Россия» – 36 депутатов (72 %);

«Справедливая Россия» – 5 депутатов (10 %);
КПРФ – 4 депутата (8 %);
ЛДПР – 4 депутата (8 %).
Межфракционная депутатская группа – 1 депутат (2 %).
В Свердловской области регулярно осуществляется взаимодействие 

политических партий и органов государственной и муниципальной власти 
региона. С 2014 года продолжает свою работу Общественный политиче-
ский совет, созданный по инициативе губернатора Евгения Куйвашева, 
в который на постоянной основе входят представители парламентских 
партий и в режиме ротации – представители региональных отделений по-
литических партий, действующих на территории Свердловской области.

Ключевым событием политической жизни Свердловской области в 
2017 году стала избирательная кампания по прямым выборам губер-
натора Свердловской области, а также выборам органов местного 
самоуправления.

17 апреля 2017 года президент Владимир Путин подписал указ 
«О досрочном прекращении полномочий губернатора Свердловской 
области» Евгения Куйвашева, назначив его временно исполняющим 
обязанности главы региона до единого дня голосования, который был 
назначен на 10 сентября 2017 года. Основанием послужило заявление 
Евгения Куйвашева о досрочном прекращении полномочий. 

10 июня на XXXI Конференции Свердловского регионального от-
деления «Единой России» Евгений Куйвашев был выдвинут кандидатом 
на должность губернатора Свердловской области от Свердловского 
регионального отделения партии «Единая Россия», а 12 июня зареги-
стрирован в качестве кандидата на должность губернатора Свердлов-
ской области. 

6 июня Евгений Куйвашев презентовал депутатам Законодательного 
собрания Свердловской области свою предвыборную программу. Врио 
губернатора сообщил, что считает необходимым стимулировать раз-
витие промышленной сферы, новых цифровых технологий, рост про-
должительности жизни людей в регионе и развитие малого и среднего 
бизнеса. Отдельное внимание он уделил патриотическому воспитанию.

Кандидатов на должность губернатора Свердловской области 
выдвинули девять партий – четыре парламентские партии, а также 
«Зелёные», «Российская партия пенсионеров за справедливость», 
«Яблоко», «Патриоты России» и «Народ против коррупции», но только 
шесть кандидатов смогли собрать необходимое количество голосов 
муниципальных депутатов.

На выборах губернатора Свердловской области с результатом в  
62,2 % голосов победил Евгений Куйвашев. Кандидат от КПРФ Алексей 
Парфёнов занял второе место, на третьем – кандидат от партии «Спра-
ведливая Россия» Дмитрий Ионин. Чуть меньше набрали кандидат от 
ЛДПР Дмитрий Торощин и представитель партии «Зелёных» Константин 
Киселёв. На последнем месте оказался кандидат от «Партии пенсионе-
ров» Дмитрий Сергин. 

В рамках избирательной кампании в Свердловской области в июне 
2017 года была создана постоянно действующая рабочая группа по 
общественному контролю над выборным процессом. Общественная 
палата выступила третейской площадкой, на которой во время изби-
рательной кампании обсуждались морально-этические и юридические 
нормы избирательного процесса. Деятельность рабочей группы по-
казала, что общественный контроль – это институт, подтвердивший 
избирателям непредвзятость и прозрачность действий всех участников 
выборной кампании.

Выборы губернатора Свердловской области прошли без нарушений. 
Политические эксперты не сомневались в победе Евгения Куйвашева, 
ещё до выборов аналитики отмечали сплочённость команды основного 
кандидата, серьёзную поддержку со стороны федерального центра, 
а также указывали на отсутствие реальных конкурентов. Эксперты 
уверены, что победу Евгению Куйвашеву удалось одержать благодаря 
совокупности факторов, главным из которых стало объединение Евге-
нием Куйвашевым вокруг себя ключевых представителей местных элит, 
а также его умение уладить межэлитные конфликты.

Кроме выборов главы региона, 10 сентября свердловчане голосовали 
за депутатов 49 местных дум, глав 4 городов и поселений.

По мнению председателя регионального Избиркома Валерия Чай-
никова, выборы в органы местного самоуправления прошли в Сверд-
ловской области также без нарушений. 

Глава 8. СМИ и Интернет
Свердловская область по-прежнему занимает одно из лидирующих 

мест в стране по медиаактивности, количеству и качеству средств 
массовой информации. В регионе работают около 1000 печатных и 
электронных СМИ, более 40 телекомпаний. Свердловское медиасооб-
щество освещает события со всех сторон и под разными углами. В таком 
непростом регионе, как Свердловская область, журналисты должны 
быть людьми свободно мыслящими, думающими, разбирающимися в 
сложных вопросах промышленности, экономики, поэтому сообщество 
свердловских СМИ – одно из самых мощных в стране. 

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев высоко оценил 
вклад средств массовой информации в формирование и наполнение 
конкретными проектами программы «Пятилетка развития», выразив 
уверенность в том, что уральская пресса станет главным союзником в 
работе по выводу региона в тройку российских лидеров.

 Уральские СМИ пользуются заслуженным авторитетом и доверием 

читателей и зрителей, имеют значительный вес в среде российских 
массмедиа.

СМИ Свердловской области помогают выстраивать прямой диалог 
власти и гражданского общества, ведут огромную просветительскую, 
образовательную и воспитательную работу.

Региональные власти продолжают оказывать поддержку средствам 
массовой информации, способствовать росту профессионального 
мастерства журналистов.

В 2018 году СМИ будут отмечать весомую, солидную дату – 100-летие 
Союза журналистов России.

В декабре в «Ельцин Центре» прошёл восьмой по счету Уральский 
медиафорум, собравший около двухсот журналистов и экспертов. В 
этом году мероприятие с участием звёзд российской журналистики 
посвятили теме заявки города Екатеринбурга на ЭКСПО-2025. Орга-
низатором встречи выступил Фонд святой Екатерины.

Уральский медиафорум давно стал уникальной дискуссионной 
площадкой, в рамках которой журналистское сообщество получает 
возможность не только поучиться у ведущих российских экспертов 
и повысить своё мастерство, но и обменяться мнениями по наиболее 
актуальным проблемам. Екатеринбург стоит на пороге проведения 
крупных международных мероприятий – ЧМ по футболу в 2018 году 
и, вероятно, ЭКСПО-2025. Медиафорум во многом определил вектор 
развития региональных СМИ с учётом их участия в этих важнейших для 
области процессах.

С 2016 года в Свердловской области действует Уральская регио-
нальная коллегия по жалобам на прессу.

Уральская региональная общественная коллегия по жалобам на 
прессу учреждена при участии заинтересованных организаций как 
независимая структура гражданского общества, осуществляющая са-
морегулирование и сорегулирование в сфере массовой информации, 
опираясь на авторитет сформировавших её организаций и избранных 
в её состав лиц.

В коллегию входят уральские журналисты, руководители СМИ, руко-
водители общественных организаций, деятели культуры, представители 
судебного сообщества, главы муниципалитетов, герои России – заслу-
женные и хорошо известные люди, пользующие доверием земляков.

 Задача Уральской коллегии заключается в рассмотрении жалоб 
аудитории средств массовой информации, включая «новые медиа», 
на нарушения правил профессиональной этики журналиста с целью 
разрешения конкретных информационных споров.

Общественная палата Свердловской области стремится к созданию 
профессионального диалога со СМИ, рассматривая их как мощный 
институт формирования общественного мнения, как партнёра в про-
цессе выработки экспертных рекомендаций для органов власти и поиска 
решения сложных социальных проблем. 

Общественная палата Свердловской области поддерживает фор-
мирование культуры профессиональной и честной журналистики, 
предполагающей уважение к иной точке зрения; восстановление и укре-
пление доверия к СМИ; утверждение свободы массовой информации 
в Российской Федерации; защиту профессиональной независимости 
СМИ; укоренение в СМИ принципов взаимопонимания в контексте 
предотвращения опасностей, связанных с экстремизмом, предрассуд-
ками и дискриминацией, ксенофобией, национализмом, этнической и 
религиозной разобщённостью.

Глава 9. «Пятилетка развития» 
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в конце января 

2017 года опубликовал свою пятую программную статью под названием 
«Переломный момент»24, где обозначил векторы экономического и со-
циального развития Среднего Урала на ближайшие годы. 

Члены Общественной палаты Свердловской области приняли ак-
тивное участие в обсуждении основных положений этой программной 
статьи на различных дискуссионных площадках, форумах и конферен-
циях, в студенческих аудиториях перед учащимися уральских вузов, на 
страницах печатных СМИ, в интернет-изданиях и социальных сетях.

Глава Свердловской области своей основной задачей считает 
обеспечение дальнейшего развития региона, рост благосостояния и 
качества жизни людей.

По мнению губернатора, «Пятилетка развития» должна определить 
конкретные шаги по выводу Свердловской области в тройку регионов-
лидеров России.

Программа базируется как на федеральных, так и на региональных 
стратегических приоритетах. Именно проектный подход позволит скон-
центрировать ресурсы на ключевых направлениях развития экономики 
и социальной сферы.

Евгений Куйвашев сделал ставку на важные составляющие развития: 
проектный подход и планирование, командную работу, помощь со 
стороны федерального центра, обеспечение роста производитель-
ности труда в реальном секторе экономики, качество жизни людей. 
Основные принципы региональной экономической и социальной систем 
Свердловской области на ближайшие пять лет и далее: устойчивое 
развитие, баланс интересов, самодостаточность, сопротивляемость к 
внешним воздействиям. В своей работе органы государственной власти 
Свердловской области делают и будут продолжать делать акцент на 
жилищном строительстве, работе с крупными предприятиями, продви-
жении области вне России и на многих других позитивных факторах. 

В статье «Переломный момент» Евгений Куйвашев обозначил, что 
необходимо сделать для экономического прорыва региона. «Если мы 
усилим созданные предыдущими поколениями достижения в развитии 
индустриальной базы и существующие резервы сырьевых запасов, 
разовьём наукоёмкие предприятия машиностроительного комплекса, 
полностью обеспечим потребности региона в топливно-энергетических 
мощностях, ликвидируем разрыв в состоянии отдельных территорий, 
откажемся от неоправданных ожиданий от интеграции с западной 
экономикой и выиграем конкуренцию с другими сильными регионами 
страны», – считает губернатор. По словам главы региона, для этого у 
области есть все необходимые возможности. 

Область будет наращивать межрегиональные экономические связи, 
поэтому необходимо создать команду Свердловской области, в кото-
рую будут включены не только руководители, которые отвечают за 
определённые направления в работе правительства или администрации 
губернатора, но и представители муниципалитетов, депутатский корпус, 
общественные деятели.

Органам государственной власти Свердловской области и пред-
ставителям экспертного сообщества поставлена задача разработать 
программу «Пятилетка развития», чтобы, объединив возможности 
регионального и местных бюджетов, совместными усилиями решать 
проблемы развития территорий.

Это очень позитивное событие для Среднего Урала, важное как для 
промышленности, так и для всех жителей Свердловской области, при-
чём целью «Пятилетки развития» является вхождение региона в тройку 
лидеров России – Москва, Санкт-Петербург и Свердловская область. 
Это потребует развития реального сектора экономики и повышения 
уровня доходов населения.

Главное – область будет развиваться в целом, но ни один самый 
малый населённый пункт не должен быть забыт. Важнейшим следстви-
ем будущей «Пятилетки развития» будет наличие у каждого города и 
села соответствующей программы развития, обсуждённой с жителями.

Задача «Пятилетки развития» и дальнейшей нашей работы в пер-
спективе до 2030 года – поддержать зарождающуюся инновационную 
экономику, создать новые высокоскоростные линии телекоммуникаций, 
сделать инвестиции в транспортную инфраструктуру. Свердловская об-
ласть в ближайшие пять лет осуществит самую амбициозную в России 
программу по созданию доступного жилья и социальной инфраструк-
туры, укрепит свои позиции крупнейшего транспортного узла Евразии.

Оборонный сектор промышленности Урала традиционно является 
локомотивом роста экономики региона. При этом реализуются обще-
государственные задачи по росту производительности труда, произ-
водству импортозамещающей продукции и диверсификации, созданию 
новых высокопроизводительных рабочих мест, сохранению здоровья 
и повышению качества жизни уральцев. 

Работая над обеспечением продовольственной безопасности, ор-
ганы государственной власти Свердловской области делают акцент 
на выращивании продукции с применением технологий защищённого 
грунта, строительстве современных овощехранилищ, дальнейшем раз-
витии молочного животноводства. По валовому производству молока, а 
также по молочной продуктивности коров Свердловская область входит 
в десятку лучших субъектов Российской Федерации. В регионе посто-
янно строятся новые и реконструируются старые фермы. В 2016 году 
построен или модернизирован 21 объект молочного животноводства. 

Программа «Пятилетка развития» задумана как комплексная, 
сильная и понятная людям программа роста, способная вдохновить 
уральцев, объединить всех благой и жизнеутверждающей целью – сде-
лать Свердловскую область одним из самых богатых, преуспевающих, 
успешных регионов России, поднять качество жизни уральцев на до-
стойный уровень. 

Кроме того, меры «Пятилетки развития» направлены на снижение 
объёмов выбросов загрязняющих веществ в атмо сферу от стацио-
нарных источников до 920 тысяч тонн (−8 процентов к уровню 2015 
года), уменьшение объёма накопленных отходов производства до 7,5 
миллиарда тонн (−17 процентов к уровню 2015 года), увеличение доли 
площадей особо охраняемых природных территорий до 8,24 % в об-
щей площади территории региона. Евгений Куйвашев поставил задачу 
депутатам Государственной думы России от Свердловской области 
добиться изменений в федеральном законодательстве, которое регу-
лирует переработку техногенных отходов. За триста лет промышленной 
деятельности на Среднем Урале накопились миллиарды тонн техноген-
ных отвалов, переработка которых позволяет не только создать тысячи 
рабочих мест – по сути дела, новую отрасль – но и серьёзно изменить 
экологическую ситуацию в регионе.

Одним из приоритетных направлений деятельности органов госу-
дарственной власти Свердловской области сегодня является дорож-
ное строительство. Общий объём регионального дорожного фонда 
составляет 11 миллиардов рублей. Большинство средств отдано на 
муниципальные дороги. 

На сегодняшний день идет строительство южного полукольца 
ЕКАД (Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги). Первый 
пусковой комплекс был сдан в 2016 году и сейчас ведется активная 
работа над реализацией и окончанием работ на втором комплексе, 
который будет окончен в 2018 году. Далее запланирована реализация 
проекта третьего пускового комплекса, который полностью замкнёт 
автомобильное кольцо в Екатеринбурге. Это важнейшая транспортная 
артерия. 

Большие средства вкладываются в высвобождение от автомобиль-
ного транспорта крупных городов Свердловской области, таких как 
Екатеринбург, Нижний Тагил, Первоуральск, Каменск-Уральский.

Приоритетным направлением работы органов государственной 
власти Свердловской области является благоустройство городской 
среды, куда входит реализация проектов дорожного строительства 
внутри муниципальных образований. Более 6 миллиардов рублей 
выделено муниципалитетам области на приведение дорог в соответ-
ствие с требованиями, которые предъявляют строительные нормы 
и правила. 

Среди первоочередных задач выделено улучшение системы здраво-
охранения – это организация качественной, доступной и эффективной 
работы медицины «первой линии», то есть всего поликлинического 
звена.

По поручению губернатора Евгения Куйвашева в марте 2017 года 
был организован сбор предложений жителей Свердловской области в 
проект народной программы «Пятилетка развития».

Подобные программы необходимо разрабатывать только при 
участии жителей. «Народ у нас опытный, умудрённый жизнью, и я не 
сомневаюсь, что будут высказаны дельные предложения, замечания, 
дополнения к проекту программы. Это будет действительно всенародное 
обсуждение наших планов, в результате чего программа получит статус 
народной», – отметил губернатор.

Для передачи предложений свердловчане могли воспользоваться 
специальной формой, размещенной на сайте Министерства экономики 
и территориального развития Свердловской области.

Проект концепции программы, разработанный областными специ-
алистами и российскими учёными с учётом собранных предложений, 
прошёл общественное обсуждение, и в октябре 2017 года Евгений 
Куйвашев подписал указ25, утверждающий программу «Пятилетка раз-
вития Свердловской области» на 2017-2021 годы.

Участники расширенного заседания президиума Союза предприятий 
оборонных отраслей промышленности Свердловской области и сверд-
ловского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Союз машиностроителей России» 11 декабря 2017 года 
обсудили целевые показатели принятой губернаторской программы 
«Пятилетка развития». Руководителям предприятий рекомендовано 
обеспечить контроль достижения заложенных параметров.

Подводя итоги 2017 года, губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев заявил: «Мы с вами прекрасно понимаем, насколько 2018 год 
будет серьёзным и ответственным для всех. Мы приступаем к реализации 
«Пятилетки развития», и все планы, которые мы анонсировали в конце 
2017 года, будут претворены в жизнь в 2018 и 2019 годах». 

Глава 10. Перспективы развития гражданского общества и за-
дачи в 2018 году

«Чтобы идти вперёд, динамично развиваться, мы должны расширить 
пространство свободы, причём во всех сферах, укреплять институты 
демократии, местного самоуправления, структуры гражданского обще-
ства, судов, быть страной, открытой миру, новым идеям и инициативам», 
– заявил Президент России Владимир Путин в послании Федеральному 
собранию Российской Федерации26.

Общественная палата Свердловской области – главная площадка 
диалога и консолидации гражданского общества Свердловской об-
ласти, «открытый университет» для общественников, который будет 
осуществлять обучение, методическое сопровождение, учёт и коор-
динацию деятельности общественных организаций, объединений и 
гражданских активистов. 

Основными своими задачами Общественная палата Свердловской об-
ласти видит общественный контроль за деятельностью исполнительных 
и представительных органов власти и прямую связь с людьми, чтобы 

в деятельности государства были учтены интересы всего общества и 
каждого уральца.

Приоритетными направлениями деятельности Общественной палаты 
Свердловской области в 2018 году будут следующие:

1. Совершенствование системы общественного контроля за де-
ятельностью исполнительных и представительных органов власти 
Свердловской области. 

2. Общественная экспертиза проектов нормативных актов феде-
рального и регионального уровня.

3. Информационно-методическая поддержка деятельности всех 
субъектов общественного контроля (в том числе общественных советов 
и муниципальных общественных палат), социально-ориентированных 
НКО региона, гражданских активистов, включающая в себя:

- популяризацию деятельности НКО, направленную на увеличение 
доверия к общественным институтам со стороны населения;

- обучение, разработку рекомендаций, методических материалов 
для осуществления деятельности НКО, общественных объединений, 
гражданских активистов; 

- повышение открытости и прозрачности работы общественных 
организаций Свердловской области, чтобы любой желающий смог 
найти в открытом доступе информацию о деятельности общественных 
организаций, что будет способствовать росту доверия к НКО;

- разработку рекомендаций, методических материалов для улуч-
шения взаимодействия региональных СМИ с НКО и органами государ-
ственной власти и местного самоуправления.

4. Разработка предложений для исполнительных и представитель-
ных органов власти Свердловской области в сфере государственной 
поддержки общественных объединений, деятельность которых на-
правлена на развитие гражданского общества в Свердловской области.

5. Выдвижение и поддержка гражданских инициатив, направленных 
на реализацию конституционных прав, свобод и законных интересов 
граждан, прав и законных интересов общественных объединений.

6. Привлечение граждан к добровольческой (волонтёрской) и благо-
творительной деятельности, поддержка добровольческого движения 
в Свердловской области.

Управление ресурсами в сфере добровольчества в Свердловской 
области требует новых решений, формирования новых подходов, 
накопления и распространения успешных практик. Для развития до-
бровольческого движения волонтёрским организациям необходима 
качественная ресурсная, методическая, образовательная поддержка. 
Таким «открытым университетом» для общественников может стать 
Общественная палата Свердловской области.

Волонтёрство должно стать неотъемлемой частью жизни каждого 
уральца. 

7. Духовно-нравственное воспитание молодёжи и людей среднего 
возраста. Особое внимание необходимо уделить воспитанию семейных 
и моральных ценностей.

8. Патриотическое воспитание молодёжи и людей среднего воз-
раста.

9. Поддержка ветеранских организаций, их приобщение к воспита-
нию молодого поколения.

Значимым событием для Свердловской области в 2018 году станет 
75-летие народного подвига по формированию Уральского добро-
вольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны, 
подготовка к которому шла с 2016 года. День народного подвига по 
формированию Уральского добровольческого танкового корпуса – 
уникальный праздник. Формирование Уральского добровольческого 
танкового корпуса стало настоящим народным подвигом, примером 
трудового героизма, самопожертвования и патриотизма. 

В этот день уральцы отдадут дань памяти всем ушедшим и по-
благодарят здравствующих ветеранов Великой Отечественной вой-
ны и тружеников тыла за их героический подвиг, весомый вклад в 
дело Победы, пример бескорыстного служения Отечеству. По всей 
Свердловской области традиционно пройдёт цикл патриотических 
мероприятий, приуроченных к знаменательной для Урала дате – 
праздничные концерты и встречи молодёжи с ветеранами фронта 
и тыла, тематические выставки и памятные акции. Всё это вносит 
серьёзный вклад в работу по патриотическому воспитанию граждан, 
сбережению памяти и сохранению исторического наследия страны.

В 2018 году в Свердловской области будет продолжена работа по 
созданию Центра сохранения исторического наследия Уральского 
добровольческого танкового корпуса, начатая в 2017 году. Созданный 
центр внесёт весомый вклад в работу по воспитанию уральской молодё-
жи в духе патриотизма, гордости за свою малую родину. Необходимо 
использовать все возможности для того, чтобы каждый уралец знал и 
помнил о подвиге УДТК.

Важнейшим направлением работы Общественной палаты Сверд-
ловской области станет проведение общественного наблюдения на 
выборах Президента России в марте 2018 года, а также работа по 
подготовке законопроекта, направленного на закрепление права 
региональных общественных палат назначать наблюдателей на ре-
гиональных и муниципальных выборах.

Важным событием для Свердловской области будет проведение 
игр чемпионата мира по футболу 2018 года, которое позволит придать 
импульс развитию инфраструктуры Екатеринбурга и всего региона, 
повысит узнаваемость и инвестиционную привлекательность Среднего 
Урала, будет способствовать повышению качества жизни людей.

Работа по подготовке к проведению в Екатеринбурге матчей чемпи-
оната мира по футболу в 2018 году ведётся в тесном взаимодействии 
областной и муниципальной власти и общественности в соответствии 
с графиком27.

Губернатор Евгений Куйвашев поручил уделить особое внимание 
своевременному выполнению всех мероприятий в рамках подготовки 
к мундиалю.

Для Свердловской области проведение матчей международного 
уровня – это не только возможность ещё раз презентовать миру регион, 
но и дополнительный импульс для развития спортивной инфраструк-
туры, въездного туризма, привлечения инвестиций. 

Особо актуальна сегодня работа волонтёров, которые будут за-
действованы в Екатеринбурге во время проведения матчей чемпионата 
мира по футболу 2018 года. Именно они будут помогать создавать ат-
мосферу дружбы и гостеприимства при проведении матчей чемпионата 
мира по футболу – 2018.

Задача областных и муниципальных органов власти, а также обще-
ственности – сделать всё возможное, чтобы чемпионат мира по футболу 
2018 прошёл на самом высоком организационном уровне, а поклон-
никам футбола из разных регионов России и мира было комфортно, 
чтобы их ждали только положительные эмоции.

Современный мир ставит на повестку дня поиск новых мобилизаци-
онных технологий, новых подходов к идеологической работе. Только 
эффективное общественно-государственное партнёрство является 
основой дальнейшего развития гражданского общества. Главная задача 
гражданского общества – общественный контроль за деятельностью 
органов власти, отстаивание своих прав и свобод, решение проблем 
каждого отдельно взятого человека, сообщества, муниципалитета и 
региона в целом.

24Подробнее: https://www.oblgazeta.ru/politics/31754/

25http://gubernator96.ru/uploads/2017/12/546-%D0%A3%D0%93.pdf
26Послание президента Федеральному собранию // Сайт президента России: http://
kremlin.ru/events/president/news/56957 

27Чемпионат мира по футболу-2018 // Сайт губернатора Свердловской области: 
http://gubernator96.ru/article/show/id/104

Приложение 1

В Таблице 1 представлены сравнительные итоги подачи заявок на конкурсы 2017 года 
с распределением по субъектам Федерации.

Таблица 1

Субъект 
Федерации

I конкурс 2017 года II конкурс 2017 года
Количе-

ство 
заявок

Количе-
ство 

грантов

Выделенная 
сумма, руб. 

Количе-
ство 

заявок

Количе-
ство 

грантов

Выделенная 
сумма, руб. 

Свердловская 
область

192 28 48 346 132,9 258 67
128 349 
208,67

Челябинская 
область

88 16 26 604 450,55 158 42 59 932 612,65

Тюменская 
область

113 21 27 870 837,92 130 39 53 300 363,41

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ – Югра

165 11 8 926 413 206 43 31 321 296,11

Ямало-Ненецкий 
автономный 
округ

73 9 13 391 630,94 99 25 23 300 219,56

Курганская 
область

30 5 9 518 447,5 31 9 10 089 322,80

Итого: 
661 90

134 657 
912,81

882 225 306 293 023,2

В Таблице 2 результаты двух конкурсов 2017 года представлены в сравнении с резуль-
татами четырёх конкурсов 2016 года.

 Таблица 2 

Субъект Федерации
I-II конкурсы 2017 года I-IV конкурсы 2016 года

Заявки Гранты
Суммы, руб.

Заявки Гранты
Суммы, 

руб.
Свердловская область 450 95 176 695 

341,57
427 28 58 317 753

Тюменская область 243 60 81 171 201,33 219 15 26 163 389

Челябинская область 246 58 86 537 063,20 232 23 44 936 601
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра

371 54 40 247 709,11 77 6 6 517 500

Ямало-Ненецкий 
автономный округ

172 34 36 691 850,50 88 5 7 809 090

Курганская область 61 14 19 607 770,30 58 3 2 614 610
Итого: 1543 315 440 950 

936,01
1101 80 146 358 943

Приложение 2

Мероприятия,
проводимые при участии Общественной палаты Свердловской области в 2017 г.

№
п/п

Мероприятие Дата

1. Заседание комиссии по развитию гражданского общества, 
взаимодействию с органами государственной власти, органами 
местного самоуправления и средствами массовой информации

17 января

2. Праздничное мероприятие, посвящённое Дню образования 
Свердловской области

17 января

3. Заседание комиссии по развитию жилищно-коммунального хо-
зяйства и инфраструктуры 

18 января

4. Заседание комиссии по общественному контролю и взаимодей-
ствию с общественными советами

18 января

5. Заседание рабочей группы по сохранению историко-культурного 
наследия

19 января

6. Заседание рабочей группы по вопросам профилактики и борьбе с 
коррупцией

20 января

7. Заседание Общественной палаты Свердловской области и 
Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и 
экологии Свердловской области

20 января

8. Заседание комиссии по проблемам общественной безопасности 
и экспертизы, экологии и взаимодействию с системой судебно-
правоохранительных органов и ОНК

23 января

9. Заседание комиссии по взаимодействию с муниципальными 

общественными палатами

24 января

10. Общественная экспертиза («нулевое чтение») проекта федераль-

ного закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

основах общественного контроля в Российской Федерации».

26 января

11. Заседание Совета Общественной палаты Свердловской области 27 января
12. Общественные слушания по обсуждению новой транспортной 

схемы города Екатеринбурга

31 января

13. Заседание комиссии по молодёжной политике 31 января
14. Возложение к памятнику Бориса Ельцина 01 февраля
15. Онлайн-совещание с ОПРФ 07 февраля
16. День министерств (Министерство энергетики и ЖКХ Свердлов-

ской области)

08 февраля

17. Заседание рабочей группы по вопросам профилактики и борьбе с 

коррупцией

09 февраля

18. Онлайн-совещание с ОПРФ 10 февраля
19. Заседание Общественной наблюдательной комиссии 10 февраля
20. Заседание с председателями общественных советов 10 февраля
21. «Нулевое чтение» (общественная экспертиза) проекта За-

кона Свердловской области «Об установлении на территории 

Свердловской области дополнительных видов услуг для личных, 

домашних и (или) иных подобных нужд, доходы от оказания 

которых освобождаются от налогообложения налогом на доходы 

физических лиц»

14 февраля

22. Рабочий визит заместителя секретаря ОПРФ В.А. Бочарова 15-18 февраля
23. Заседание Совета Общественной палаты Свердловской области 20 февраля
24. Общественные слушания по проблемам зачисления детей в пер-

вый класс 

21 февраля

25. День министерств (Министерство строительства и развития ин-

фраструктуры Свердловской области)

28 февраля

26. Круглый стол «Вовлечение работоспособных и инициативных 

людей зрелого возраста в различные формы самозанятости. Со-

циальная адаптация»

03 марта


