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(Окончание. Начало на 1—5-й стр.).

Во II и III кварталах 2018 года организованы и проведены 12 
областных конкурсов профессионального мастерства «Славим 
человека труда!».

В 2018 году на территории Свердловской области были про-
ведены и другие конкурсы профессионального мастерства, такие 
как: 

l второй открытый международный чемпионат СМС-RUSSIA-
URAL по парикмахерскому искусству, декоративной косметике 
и нейл-арту; 

l областной конкурс «Кулинарная галерея»; 
l областной конкурс профессионального мастерства «Лучшие 

в торговле»; 
l третий областной конкурс кулинаров по рабочему (корпо-

ративному) питанию «Достойному труду — достойное качество 
питания»; 

l XVI областной конкурс профессионального мастерства 
мойщиков автомобилей;

l конкурсы «Шеф-повар года — 2018» и «Шеф-кондитер 
года — 2018».

Естественно, в жизни общества участвует многочисленное 
профсоюзное движение Свердловской области.

На сегодняшний день в составе Федерации профсоюзов Сверд-
ловской области состоят около 650 000 человек. Это третий по-
казатель по России (после Москвы и Татарстана) и первый в УрФО. 

Сегодня ФПСО — это 34 областных отраслевых профсоюза, 53 
координационных совета в муниципальных образованиях, более 
230 районных (городских), 4 194 первичных организаций, в том 
числе 2 981 — в бюджетной сфере, 1 214 — во внебюджетной 
сфере. Каждый третий член профсоюза в Свердловской области 
в возрасте до 35 лет.

Но рабочие принимают участие в жизни региона не только 
через профсоюзы. Напомним, что в 2012 году представители 
«Уралвагонзавода», «Общероссийского народного фронта» и 
федерации профсоюзов Свердловской области учредили меж-
региональное общественно-политическое движение «В защиту 
человека труда». Целью создания движения стала поддержка 
людей рабочих профессий, защита и отстаивание интересов пред-
ставителей рабочего класса. Впоследствии лидер движения Игорь 
Холманских стал полномочным представителем Президента РФ 
в Уральском федеральном округе.

В январе 2018 года прошел очередной Съезд движения, на 
котором были определены три главных направления работы:

l сотрудничество с региональными и местными избиратель-
ными штабами, установление тесных контактов с нашими союз-
никами: партией «Единая Россия» и ОНФ;

l сбор подписей избирателей. Заметный вклад внесли пред-
ставители Движения и в организацию независимого наблюдения 
на выборах;

l участие в практической реализации нового майского указа 
главы государства.

Но чтобы рабочие могли трудиться, получать достойную за-
работную плату, необходимо создавать рабочие места. Особенно 
помощь требуется на начальном этапе. Для этого и создаются в 
Свердловской области бизнес-инкубаторы.

Основной задачей бизнес-инкубаторов является поддержка 
бизнеса на ранних стадиях развития. Такая площадка дает воз-
можность предпринимателям реально оценить свои истинные 
возможности и ресурсы, затрачивая при этом минимум средств.

Единая стратегия развития бизнес-площадок позволяет осу-
ществлять деятельность в одном формате во всех городах, где 
действуют бизнес-инкубаторы: Екатеринбурге, Краснотурьинске, 
Карпинске, Заречном, Невьянске, Новоуральске, Реже, Верхней 
Салде, Асбесте. В эту стратегию входит: обеспечение льготного 
размещения начинающих предпринимателей в бизнес-инкуба-
торах по единым стандартам; введение единого стандарта бес-
платных услуг для начинающих предпринимателей-резидентов; 
работа с молодежью и активной частью населения по выявлению 
желающих начать свое дело; развитие сопутствующих бизнесов на 
территории бизнес-инкубаторов для обеспечения проходимости 
и увеличения доходности инфраструктуры.

Помимо офисных помещений, в льготную аренду предпринима-
телям могут сдаваться также и производственные помещения, что 
существенно облегчает рабочие процессы, а также дает реальный 
шанс выжить на рынке и занять крепкие позиции. 

28 сентября 2018 года в индустриальном парке «Богословский» 
в Краснотурьинске официально был начат производственный 
процесс.

Создание и развитие индустриального парка «Богословский» 
— один из ключевых проектов губернатора Свердловской обла-
сти Е.В. Куйвашева, направленный на снижение монозависмости 
Среднего Урала. Этот первый уральский бизнес-инкубатор уже 
заполнен на 100%. На площадях в 1,5 тысячи квадратных метров 
построено современное здание, оснащенное всей необходимой 
инфраструктурой для работы промышленных предприятий.

Создание индустриального парка в Краснотурьинске про-
финансировано федеральным фондом развития моногородов 
в размере 633,1 миллиона рублей. Еще 349,2 миллиона рублей 
было предоставлено из бюджета Свердловской области.

Улучшение конкурентной среды и рост частной инициативы 
– важнейшие механизмы развития экономики и непременное 
условие успешной реализации социальных программ и проектов, 
направленных на повышение качества жизни уральцев. 

По итогам 2018 года вновь созданных компаний в Свердлов-
ской области зарегистрировано на 4% больше, чем в прошлом 
году. Этого удалось достичь во многом благодаря введению новых 
финансовых инструментов поддержки и активному внедрению 
образовательных программ для предпринимателей. 

Таким инструментом, предоставляемым Свердловским об-
ластным фондом поддержки предпринимательства, стали бес-
процентные займы до 500 тысяч рублей, которые выдаются 
бизнесменам, впервые зарегистрированным менее 36 месяцев 
назад и прошедшим три этапа обучения по программе «Начни 
свое дело» либо обучение в акселераторе социальных проектов. 

Всего Свердловским областным фондом поддержки предпри-
нимательства в 2018 году оказана поддержка 1 500 начинающим 
бизнесменам, из них 49 начинающих предпринимателей получили 
финансовую поддержку на сумму 24 370 000 рублей. Также пред-
приниматели приняли участие в специальных образовательных 
проектах фонда и получили консультации по открытию и ведению 
бизнеса.

Вовлечение молодежи в предпринимательство является 
важной задачей. В 2018 году в пятый раз прошел ежегодный об-
ластной конкурс «Молодежь планирует бизнес». Он стал самым 
масштабным, собрав рекордное количество участников: более  
2 000 молодых людей из  Екатеринбурга и других муниципальных 
образований Свердловской области. В рамках конкурса были не 
просто собраны интересные бизнес-идеи, но и проведены встречи 
предпринимателей со студентами в шести вузах региона. Главный 
приз — сертификат на 30 000 рублей на бизнес-обучение получил 
22-летний студент Уральского государственного юридического 
университета Алексей Заикин за идею создания уникального 
литературного парка русских поэтов. Помимо 9 лучших бизнес-
инициатив в заявках конкурса было много других, не менее 
интересных бизнес-идей. Среди них: зеленые живые стены, 
продуктовый магазин с товарами без упаковки, производство 
детских эко-игрушек в русском народном стиле, кинотеатр под 
открытым небом, производство товаров из переработанных шин  
и многие другие.

Социальных инициатив становится все больше, и очень важно 
поддержать тех, кто готов находить новые ниши для развития 
бизнеса и при этом решать общественные проблемы. В феврале 
2018 года по инициативе губернатора Свердловской области 
Е.В. Куйвашева создан Центр инноваций социальной сферы. 
Его задача — поддерживать и развивать предпринимательские 
инициативы, которые нацелены в первую очередь на позитивные 
изменения в обществе. В Центре инноваций социальной сферы 
социальный бизнес может получить комплексную поддержку:  
обучение, консультации, льготные займы и наставничество опыт-
ных бизнес-тренеров. По итогам 2018 года через программы 
центра прошли более тысячи человек, подготовлены 52 про-
екта, на данный момент уже созданы 15 компаний социальной 
направленности. В числе реализуемых социальных проектов 
— производство безглютенового хлеба, центры реабилитации 

детей-инвалидов и лечения неврозов при помощи звука, мини-
гостиница для лежачих больных.

Важно, чтобы крупный бизнес видел в малых предприятиях 
источник технологий для создания новых совместных рыночных 
продуктов. В Екатеринбурге прошел форум Corpspace 2018, 
посвященный сотрудничеству крупных уральских предприятий 
с малыми инновационным компаниями. Два дня на площадке 
технопарка экономические гиганты искали точки соприкоснове-
ния с разработчиками новых промышленных и информационных 
технологий. Дискуссия развивалась по четырем основным направ-
лениям поиска совместных ниш: промышленность, урбанистика, 
финтехнологии и большие данные. Все четыре отрасли имеют 
большой потенциал  развития — здесь есть квалифицированные 
разработчики со стороны малых предприятий в регионе и реаль-
ные успешные кейсы внедрения новых решений в крупный бизнес.

Развитие частного бизнеса является одним из приоритетных 
направлений экономического развития региона. В рамках недели 
предпринимательства, которая проходит в 170 странах мира с 12 
по 16 ноября, в Свердловской области были организованы встречи 
для молодежи с предпринимателями, обучающие семинары для 
действующего бизнеса и тех, кто только задумывается о своем 
деле. Во всех мероприятиях в рамках тематической недели при-
няли участие около 1 000 человек.

Более двухсот бизнесменов посетили форум «Продажи в 
бизнесе. Современные тенденции». Четыре бизнес-тренера 
учили руководителей и маркетологов технологиям современных 
продаж, техникам возражений, рассказывали, как подбирать 
сотрудников и выстраивать работу.

2-3 ноября в Екатеринбурге прошла первая выставка иннова-
ционных проектов «Инноград». Здесь были показаны инновации 
медицины и косметологии, социальных проектов, горно-геоло-
гических, IT-технологий, энергетических и многих других сфер.

Сегодня в России фандрайзинг в большей мере ассоциируется 
с благотворительными проектами, но это лишь одно из направ-
лений, для которых собираются средства.  Фандрайзинг активно 
используется также и для сбора средств на запуск стартапов, 
финансирование разработок и технических проектов в науке и 
так далее. Чтобы быть в авангарде, владеть новыми трендами и 
уметь эффективно пользоваться всеми представленными на рынке 
инструментами, лучшие региональные и федеральные эксперты по 
вопросам фандрайзинга и продвижения проектов 26-27 октября 
2018 года приняли участие в Третьем практикоориентированном 
форуме «УралФандрайзинг».

Начать поставлять свою продукцию за рубеж непросто: надо 
знать рынок, требования иностранного законодательства, учиты-
вать особенности с точки зрения финансов и платежей и многое 
другое. Конкурс «Лучший экспортер Свердловской области» про-
шел в регионе четвертый раз.  В 2018 году в нем приняли участие 
25 экспортеров, в том числе осуществляющих деятельность в 
сфере производства — 11, в сфере торговли — 9, научные ис-
следования и разработки — 4, в сфере услуг — 1 компания. Цель 
конкурса — популяризация внешнеэкономической деятельности и 
поддержка регионального экспорта.  Победителями в различных 
номинациях стали шесть производственных компаний из Екате-
ринбурга, Нижнего Тагила, Березовского, Режа.

В 2018 году правительством Свердловской области был запу-
щен портал внешнеэкономической деятельности Свердловской 
области «Made In Ural». Этот проект — современное цифровое 
«одно окно» для экспортно ориентированных предприятий и 
одновременно витрина компетенций региона как инструмент раз-
вития экспорта. Предприятия Свердловской области могут найти 
на портале: календарь мероприятий в сфере международного 
сотрудничества, информацию об инфраструктуре, реализуемых 
программах, проектах и мерах поддержки экспортной деятельно-
сти регионального и федерального уровней, актуальные новости 
в сфере внешней торговли и ее регулирования, статистические и 
аналитические данные, в том числе по зарубежным рынкам. Для 
иностранных партнеров Свердловской области на портале пред-
ставят интерес: реестр экспортно ориентированных предприятий 
Свердловской области с удобным поиском по отраслям и акту-
альными контактными данными, информация о товарах и услугах 
региона, конкурентоспособных на мировых рынках, актуальные 
сведения о регионе, включая основные преимущества партнерства 
со Свердловской областью и предприятиями, размещенными на 
ее территории.

В 2018 году в Уральском центре архитектуры и дизайна про-
шла фотовыставка «Слово — бизнесу». На выставке была пред-
ставлена повседневная жизнь малого бизнеса Свердловской 
области: всего около 150 фотографий, на которых изображены 
предприниматели из Екатеринбурга, Красноуральска, Ревды, 
Асбеста, Артемовского, Ирбита, Нижнего Тагила, Верхней Сал-
ды, Нижней Туры, Березовского, Режа и Новоуральска. Идея 
фотопроекта – сделать фотоистории из жизни обычного малого 
бизнеса Свердловской области. 

С 18 по 22 апреля 2018 года на площадке Уральского центра 
развития дизайна в Екатеринбурге прошла крупнейшая на Урале 
ярмарка мастеров «Иван-да-Марья», которая собрала порядка 
200 участников со всей Свердловской области, а также гостей 
от Калининграда и Белоруссии до Сибири. Участники ярмарки 
продемонстрировали уникальные вещи, выполненные как по 
старинным почти забытым технологиям, так и самые трендовые 
предметы хенд-мейд: расписные предметы утвари, кованые из-
делия, текстильные, валяные, вязаные игрушки, одежду и пред-
меты интерьера, фермерские натуральные продукты и косметику 
ручной работы.

Глава 11. Благотворительность в Свердловской области

Сфера благотворительности в Свердловской области в 2018 
году развивалась нестабильно. На фоне информации о возрас-
тающем интересе к благотворительной деятельности у крупных 
предприятий области и результатам социологических опросов, 
свидетельствующих о готовности населения жертвовать денежные 
средства и материальные ценности, сами благотворительные фон-
ды отмечают свое сложное финансовое положение и говорят о 
возможном прекращении деятельности. Тем не менее, по данным 
министерства социальной политики Свердловской области, итого-
вая сумма благотворительной деятельности за 2018 год составила 
более 22 миллиардов рублей. Точную сумму помощи определить 
не представляется возможным, так как некоторые благотворители 
оказывают помощь в натуральном виде — предоставляют одеж-
ду, обувь, продукты питания, мебель, строительные материалы, 
оказывают транспортные услуги, не указывая их стоимости.

Отметим, в Свердловской области особое внимание уделя-
ется тем, кто более всего в нем нуждается — детям, ветеранам, 
инвалидам. В 1997 году принят областной закон «О благотво-
рительной деятельности в Свердловской области». Ежегодно 
множество добрых дел предшествуют Дню защиты детей, Дню 
пожилого человека, Международному дню инвалидов, Дню  
Победы, Дню матери. Масса благотворительных акций проходит 
во время Весенней недели добра и Дней милосердия. Кроме 
этого, формирование условий для развития благотворительности 
и меценатства наряду с повышением благосостояния населения 
Свердловской области является одной из целей Концепции по-
вышения качества жизни населения Свердловской области на 
период до 2030 года, а увеличение объема средств, направляемых 
на благотворительность и меценатство, — одним из целевых по-
казателей комплексной программы повышения качества жизни 
населения Свердловской области на период до 2018 года.

Больше всех в 2018 году средств на благотворительность на-
правило АО «Уралэлектромедь» (предприятие металлургического 
комплекса УГМК). В текущем году оно выделило на социальные 
и благотворительные цели порядка 1,8 млрд рублей. АО «Урал-
электромедь» и его директор Владимир Колотушкин признаны 
«Лучшими благотворителями 2018 года» в Свердловской области.

Но благотворительность в Свердловской области отмечается 
не только со стороны предприятий.

С 4 по 24 декабря в 18-й раз в Свердловской области прошли 
«Дни милосердия», в рамках которых на территории всего регио-
на состоялась добровольческая акция «10 000 добрых дел в один 
день». Например, под девизом «Спеши дарить добро» специали-
сты консультативного отделения и отделения профилактики без-
надзорности несовершеннолетних ГАУ «Социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних Ленинского района города 
Нижний Тагил» раздали горожанам листовки с информацией о 

Днях милосердия и рассказали о социальных услугах. Сотрудники 
социально-реабилитационного центра организовали и провели 
благотворительную акцию по сбору и передаче подержанных 
вещей малообеспеченным гражданам района. 

Среди мероприятий в Свердловской области в сфере благо-
творительности также отмечены: 

l благотворительные концерты и спектакли в домах-интер-
натах и больницах, 

l уборка и благоустройство природных, культурных и исто-
рических объектов, 

l мастер-классы, 
l уроки добра в школах и детских садах, 
l благотворительные акции по сбору вещей, детских игрушек 

и многое другое. 
В качестве одного из множества примеров — социальные 

работники комплексного центра социального обслуживания 
населения Ленинского района Екатеринбурга вместе с волон-
терами «серебряного возраста» провели мастер-класс «Спорт 
без границ», урок о доброте и милосердии «Золотые ключики 
к сердцам».

Глава 12. Совершенствование системы поддержки НКО

Свердловская область является абсолютным лидером среди 
субъектов Уральского федерального округа по числу социально 
ориентированных некоммерческих организаций (5107), количе-
ству их работников (18 967 человек) и привлеченных волонтеров 
(52 834 человека). 

По данным Министерства юстиции Российской Федерации, 
по состоянию на последний квартал 2018 года в Свердловской 
области зарегистрированы и осуществляют свою деятельность 
6 340 некоммерческих организаций. 

Львиная доля НКО работает по направлению социальной под-
держки и защиты граждан, благотворительной деятельности, 
деятельности в области физической культуры и спорта, воспи-
тания культуры безопасности, а также в области образования и 
поддержки военно-патриотических движений. 

Большинство проектов таких организаций, реализуемых в 
Свердловской области, направлены на экологическое и патрио-
тическое воспитание, гармонизацию межэтнических отношений 
(102 проекта), поддержку материнства и детства, формирование 
здорового образа жизни и воспитания культуры безопасности 
(69 проектов) и поддержание культурных традиций и обычаев 
народов России (25 проектов). 

В Свердловской области реализуется комплексный подход 
по предоставлению поддержки социально ориентированным не-
коммерческим организациям. В регионе действует комплексная 
программа «Поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в Свердловской области на 2018–2024 годы», 
утвержденная постановлением правительства Свердловской 
области от 31.05.2018 № 328-ПП. 

В 2018 году свердловские некоммерческие организации (НКО) 
получили рекордную по объемам финансовую поддержку на ре-
ализацию социально важных проектов. На эти цели направлено 
порядка 140 млн руб. Всего в ближайшие семь лет НКО в регионе 
получат более 780 млн руб. 

В 2018 году некоммерческие организации реализовали более 
260 проектов, большинство из которых связаны с патриотическим 
воспитанием, благотворительной деятельностью и защитой прав 
граждан. 

Меры финансовой поддержки некоммерческим организациям 
предоставляются на конкурсной основе в рамках деятельности 
комиссий по проведению конкурсного отбора, в составе которых 
более 50 % — это члены Общественной палаты Свердловской об-
ласти, представители общественности. Информация о конкурсах, 
сведения о результатах являются открытыми, общедоступными, 
и размещаются на официальном сайте отраслевого исполнитель-
ного органа государственной власти Свердловской области. Для 
получателей субсидий устанавливаются показатели результатив-
ности проекта, мониторинг достижения которых осуществляет 
соответствующий орган власти. 

Федеральные власти также предоставляют возможность 
получить президентский грант. Так, по итогам 2018 года Сверд-
ловская область заняла пятое место по количеству полученных 
президентских грантов на деятельность НКО. Победителями 
первого конкурса Фонда президентских грантов в 2018 году от 
Свердловской области стали 102 НКО. Общая сумма грантов из 
федерального бюджета составила 201 252 265,74 рубля (под-
робная информация на сайте www.opso66.ru).

Самую весомую финансовую поддержку получили Регио-
нальная общественная организация «Федерация спортивного 
туризма Свердловской области» (3 694 156,00 рублей), на проект 
«Всероссийский слет туристов-лыжников на границе Европы и 
Азии», Автономная некоммерческая организация «Ассоциация 
музыкантов Урала» (9 920 130,00) на проект «Старый Новый 
Рок», а также Ассоциация граждан и организаций для помощи 
людям с особенностями в развитии и ментальным инвалидам в 
городе Екатеринбурге и Свердловской области «Особые люди»  
(2 598 208,40) на проект «Открытые знания для всех!» и многие 
другие. 

От региональных властей, помимо субсидий, НКО получают 
имущественную поддержку, например, уменьшение арендной 
платы и информационное сопровождение деятельности. Муници-
пальные власти оказывают консультативную помощь в вопросах 
получения грантов, земли и имущества. 

Ежегодно Общественная палата Свердловской области ор-
ганизует презентации проектов, реализованных на гранты, для 
представителей исполнительных органов государственной власти 
и других НКО. В 2018 году, например, были представлены про-
екты организаций «Культурное просвещение» (проект «Открой 
Урал»), «Каравелла» (проект «Оранжевое лето»), организации 
по содействию семьям с детьми в трудной жизненной ситуации 
«Аистенок» (проект «Форум замещающих семей»). 

В 2018 году на площадке Общественной палаты Свердловской 
области проведены 12 круглых столов по обмену опытом про-
граммно-проектной деятельности среди детских и молодежных 
объединений и организаций. Совместно с «Региональным ресурс-
ным центром» проведено 8 семинаров для НКО по «Социальному 
проектированию», 64 консультационные встречи по «Учету и от-
четности НКО», активно работает информационно-методическая 
группа в социальной сети «ВКонтакте». 

Общественная палата Свердловской области взяла курс на 
профессионализацию кадров МДО и СОНКО. В рамках этого уже 
в 2019 году начнет свою работу «Клуб руководителей СОНКО», 
продолжится деятельность «Клуба бухгалтеров НКО», программ 
и проектов «Круглого стола молодежных и детских объединений 
Свердловской области» по обучению актива и руководителей 
общественных объединений.

Еще одно направление совместной работы органов власти 
и НКО — общественный контроль за деятельностью властей: 
участие представителей НКО в работе общественных советов, 
наблюдательных советов государственных и муниципальных 
учреждений и организаций социальной сферы, участие в обще-
ственном обсуждении нормативных правовых актов региона. 

Из федеральных и областных средств на поддержку неком-
мерческих организаций в Свердловской области на ближайшие 
шесть лет решено выделить 782 млн руб. Из них 638 млн руб. 
— субсидии из областного бюджета. В 2019 году НКО получат 
наибольшую долю финансирования: будет направлено 87,7 млн 
руб., в 2020 — 90,1 млн руб., в 2021–2024 годах — по 80,1 млн 
руб. в год. При этом последние три года финансовая поддержка 
росла: в 2017 году организации получили 106 млн руб., в 2016 
году — 74 млн руб. Всего с 2014 года на поддержку НКО было 
выделено 445 млн руб. 

Благодаря последним новациям в региональном законодатель-
стве органы исполнительной власти теперь наделены правом оце-
нивать качество оказания общественно полезных услуг социально 
ориентированными НКО. Так, в начале 2018 года министерство 
экономики Свердловской области оценило работу органов мест-
ного самоуправления по поддержке и развитию местных НКО. 
Лидерами рейтинга стали Заречный городской округ и Красно-
турьинск. В Заречном работает 51 некоммерческая организация, 
в Краснотурьинске — 41. В администрации Заречного отмечают, 
что наиболее эффективные результаты для развития города 
продемонстрировал Союз инвалидов локальных войн и боевых 

конфликтов. Силами организации установлены мемориальные 
доски на домах людей, погибших в локальных войнах и боевых 
конфликтах. Проект реализован за счет президентских грантов. 

Имущественную и финансовую поддержку из бюджета округа 
получают семь из 41 НКО Краснотурьинска. С начала 2018 года 
сумма выделенных из местного бюджета субсидий составила 9,5 
млн руб. Большая часть из них тратится на поддержку спортивных 
организаций: хоккейных клубов “Маяк” и “Барс”. 

Также некоммерческим организациям предоставлены муни-
ципальные помещения и объекты в безвозмездное пользование. 

В соответствии со статьей 31.2. Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 
13 Закона Свердловской области от 27 января 2012 года № 4-ОЗ 
«О государственной поддержке некоммерческих организаций в 
Свердловской области» министерством экономики и территори-
ального развития Свердловской области ведутся реестр социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций – получателей 
государственной поддержки, реестр общественных объеди-
нений – получателей государственной поддержки. По итогам 
трех кварталов 2018 года в реестр социально ориентированных 
некоммерческих организаций – получателей государственной 
поддержки было включено 133 записи. Субсидии из средств об-
ластного бюджета получили 87 организаций на реализацию 120 
социально значимых проектов. 13 социально ориентированным 
организациям была оказана имущественная поддержка. 

Глава 13. Перспективы развития гражданского общества 
и задачи в 2019 году

Как было отмечено в самом начале докладе, 2019 год начался 
Гражданским форумом, который стартовал еще в декабре 2018 
года. Такой переход демонстрирует, что проблемы гражданского 
общества не имеют временных рамок, и что задачи, поставленные 
перед общественными организациями, актуальны во все времена. 

По итогам проведения Гражданского форума Общественной 
палатой Свердловской области было принято решение о проведе-
нии в управленческих округах Свердловской области гражданских 
форумов в течение 2019 года.

Другой большой задачей в 2019 году является дальнейшее 
формирование общественных советов при исполнительных 
органах государственной власти — в частности, в Департаменте 
противодействия коррупции и контроля Свердловской области, 
Департаменте внутренней политики Свердловской области. В 
связи с объединением Департамента лесного хозяйства и Мини-
стерства природных ресурсов и экологии планируется расформи-
ровать общественный совет при Департаменте лесного хозяйства 
Свердловской области.

Также в 2019 году планируется сформировать общественные 
советы при:

– администрации Восточного управленческого округа Сверд-
ловской области;

– администрации Горнозаводского управленческого округа 
Свердловской области;

– администрации Западного управленческого округа Сверд-
ловской области;

– администрации Южного управленческого округа Свердлов-
ской области. 

2019 год в Свердловской области объявлен Годом  
П.П. Бажова, и это стало откликом власти на общественную ини-
циативу. Жители Свердловской области обратились к губернатору  
Е.В. Куйвашеву с просьбой широко отметить 140-летие рождения 
великого русского и советского писателя, появившегося на свет 
под Сысертью. Глава региона поддержал идею.

Для исполнения указа предусмотрено создание оргкомитета, 
который будет отвечать за подготовку и проведение Года Бажова. 
Органам местного самоуправления муниципальных образований 
рекомендовано разработать планы мероприятий по проведению 
Года Бажова.

В этом году отмечается сразу двойной и при этом трагический 
юбилей: 40 лет ввода и 30 лет вывода советских войск из Афга-
нистана. В течение десяти лет более 7 тысяч уральцев прошли 
через горнило афганской войны. Более 4 тысяч свердловчан на-
граждены орденами и медалями СССР и Республики Афганистан. 
236 свердловчан не вернулись живыми домой.

В 2018 году Екатеринбург достойно организовал и провел 
четыре игры в рамках чемпионата мира по футболу. Было про-
демонстрировано, что Свердловская область готова к крупным 
спортивным мероприятиям. В связи с этим в конце 2018 года 
Екатеринбург подал заявку на проведение летней Универсиады в 
2023 году. Решение будет принято 2 июля в Неаполе на заседании 
исполнительного комитета Международной федерации универ-
ситетского спорта (FISU). В случае одобрения Свердловскую 
область ждет очередной виток бурного развития. И в этом случае 
вновь не обойтись без волонтеров, благо положительный опыт в 
организации добровольческих отрядов уже имеется.

Большой блок работы в 2019 году предстоит сделать в рамках 
подготовки празднования 75-й годовщины Победы в Великой  
Отечественной войне, которая будет отмечаться в 2020 году.

Исполнительными органами государственной власти Свердлов-
ской области совместно с органами местного самоуправления и 
общественными организациями будет проводиться работа в со-
ответствии с планом основных мероприятий, утвержденным рас-
поряжением Правительства Свердловской области от 24.10.2018 
№ 636-РП «О подготовке и проведении в Свердловской области 
мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». 

В рамках плана предусмотрены 4 блока мероприятий: 
— организационные (прием иностранных делегаций; организа-

ция экскурсий для обучающихся на промышленные предприятия; 
организация взаимодействия с Центральным военным округом, 
Уральским округом войск национальной гвардии, военным ко-
миссариатом Свердловской области и пр.)

— обеспечение достойных условий жизни ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941—1945 годов; 

— торжественные, информационно-пропагандистские и куль-
турно-массовые мероприятия (организация тематических выста-
вок, творческих конкурсов, молодежных флешмобов, проведение 
торжественных собраний и праздничных приемов и прочее);

— памятно-мемориальные (проведение работы по установле-
нию судеб жителей Свердловской области, погибших, пропавших 
без вести, умерших в плену в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов; сооружение, ремонт, реставрация и благо-
устройство мемориальных объектов; организация областного 
смотра состояния и использования в патриотическом воспитании 
граждан в Свердловской области воинских захоронений и мемо-
риальных объектов; проведение торжественно-траурных цере-
моний возложения венков и цветов к мемориальным объектам).

 В 2019 году также запланирована реализация проекта «Соз-
дание Книги Памяти о педагогах и учениках школ — участников 
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов».

В 2019 году в Свердловской области пройдут шесть избира-
тельных кампаний. В единый день голосования 8 сентября сверд-
ловчане будут избирать депутата Законодательного собрания 
Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному 
округу, депутатов городских дум Верхней Туры и Верхотурья. По 
одному депутату предстоит доизбрать в думы Алапаевского и 
Малышевского городских округов. Кроме этого, в Серовском изби-
рательном округе пройдут довыборы в Государственную думу РФ. 

Задача, которая стоит перед исполнительными органами 
государственной власти, муниципальными органами власти, 
Общественной палатой Свердловской области и общественными 
организациями — организовать честные и открытые выборы. И 
сделать это нужно прежде всего через направление на избира-
тельные участки подготовленных наблюдателей.

Конечно же, предстоит большая работа по улучшению каче-
ства жизни уральцев. Например, необходимо решить вопросы с 
записью в первые классы в школы Екатеринбурга. К сожалению, 
шаги и процедуры, ранее предложенные администрацией Ека-
теринбурга, до сих пор далеки от совершенства. Общественная 
палата Свердловской области должна подключиться к решению 
этого вопроса.

Среди других задач: помощь людям с ограниченными воз-
можностями, создание для них комфортной среды, вовлечение 
жителей Свердловской области в массовый спорт, пропаганда 
здорового образа жизни, поддержка национальных объединений, 
патриотическое воспитание и многое другое.


