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Основной задачей рабочей группы является осуществление 
взаимодействия исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, иных государственных органов Свердлов-
ской области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, с гражданами, институтами гражданского общества, 
средствами массовой информации, научными организациями по 
вопросам противодействия коррупции в Свердловской области.

В состав рабочей группы включены представители следующих 
организаций:

l некоммерческая организация «Граждане России — за за-
кон» («ГРОЗА»);

l Свердловская областная экономическая коллегия адвокатов;
l Свердловская региональная общественная организация со-

циальной и правовой поддержки граждан и организаций «Центр 
профилактики правонарушений»;

l Свердловское областное отделение Общероссийской обще-
ственной организации малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ»;

l Свердловское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия»;

l Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области;
l Уральская торгово-промышленная палата.
В 2018 году рабочей группой рассмотрены вопросы по следу-

ющим темам:
l об участии некоммерческих организаций в противодействии 

коррупции;
l об участии независимых экспертов в проведении антикорруп-

ционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов;
l об участии институтов гражданского общества в реализации 

антикоррупционного законодательства;
l о разработке методических материалов и проектов обра-

зовательных программ для обучения субъектов общественного 
контроля;

l о реализации Программы совместных действий институтов 
гражданского общества по противодействию коррупции на тер-
ритории Свердловской области до 2019 года «Общество против 
коррупции».

Распоряжением губернатора Свердловской области от 
21.09.2018 № 189-РГ утвержден план мероприятий органов госу-
дарственной власти Свердловской области по противодействию 
коррупции на 2018-2020 годы.

В рамках данного плана осуществлялось взаимодействие 
институтов гражданского общества и органов исполнительной 
власти Свердловской области по противодействию коррупции и 
профилактике коррупционных правонарушений.

В целях совершенствования деятельности общественных 
советов, созданных при органах исполнительной власти Сверд-
ловской области, общественных палат (советов) муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, департаментом внутренней политики Свердловской об-
ласти совместно с Общественной палатой Свердловской области:

l собраны положительные примеры нормативной правовой 
базы и лучшие практики формирования общественных палат 
(советов) в муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области. Примеры нормативной 
правовой базы и лучшие практики формирования общественных 
палат (советов) в муниципальных образованиях направлены в 
муниципальные образования, расположенные на территории 
Свердловской области, в которых субъекты общественного 
контроля не созданы;

l разработаны учебно-методические материалы (пособие) 
для проведения лекций, семинаров, круглых столов по тематике 
«Обучение субъектов общественного контроля, действующих на 
территории Свердловской области, методикам осуществления 
общественного контроля в формах, предусмотренных Законом 
Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 151-ОЗ «Об 
общественном контроле в Свердловской области». Учебно-ме-
тодические материалы направлены для организации дальнейшей 
работы в общественные палаты (советы) муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, в 
общественные советы, созданные при исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области.

В марте 2018 года департаментом внутренней политики Сверд-
ловской области совместно с Общественной палатой Свердлов-
ской области проведен семинар по вопросам формирования 
общественных палат (советов) в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, в кото-
рых субъекты общественного контроля не созданы. В семинаре 
приняли участие представители администраций управленческих 
округов Свердловской области, органов местного самоуправле-
ния и общественных палат (советов) муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области.

В апреле 2018 года департаментом внутренней политики 
Свердловской области совместно с Общественной палатой 
Свердловской области и департаментом государственных закупок 
Свердловской области проведен семинар по разъяснению Правил 
проведения обязательного общественного обсуждения закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.08.2016 № 835, для членов обще-
ственных советов, образованных при исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области.

В июне 2018 года департаментом внутренней политики Сверд-
ловской области совместно с Общественной палатой Свердлов-
ской области проведены выездные семинары в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области, на тему: «О задачах субъектов общественного контро-
ля в обеспечении Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
с представителями общественных палат (советов) муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти.

В июле 2018 года департаментом внутренней политики Сверд-
ловской области совместно с Общественной палатой Свердлов-
ской области проведен семинар на тему: «О задачах субъектов 
общественного контроля в обеспечении Указа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года» с представителями общественных 
советов при исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области.

В преддверии Международного дня борьбы с коррупцией (9 
декабря) департаментом внутренней политики Свердловской об-
ласти совместно с Общественной палатой Свердловской области 
и Союзом малого и среднего бизнеса Свердловской области 
проведен Антикоррупционный форум Свердловской области.

В рамках форума проведены тематические секции:
l 4 декабря 2018 года проведена тематическая секция «Об 

участии молодежных объединений и студентов в пропаганде 
антикоррупционного поведения»;

l 5 декабря 2018 года проведена тематическая секция «О 
практике работы некоммерческих организаций, участвующих в 
противодействии коррупции»; 

l 6 декабря 2018 года проведена тематическая секция «О 
повышении роли предпринимательского сообщества в профи-
лактике и противодействии коррупции в сфере государственных 
и муниципальных закупок»;

l 7 декабря 2018 года проведена тематическая секция «О 
реализации в 2018 году Программы совместных действий инсти-
тутов гражданского общества по противодействию коррупции 
на территории Свердловской области до 2019 года «Общество 
против коррупции» и планах работы на 2019 год».

По данным Главного управления Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Свердловской области, на территории 
Свердловской области в 2018 году зарегистрировано 20 неком-
мерческих организации, уставные цели которых предусматривают 
участие в мероприятиях по профилактике и противодействию 
коррупции. В 2018 году эти организации продолжили поиск разно-
образных форм объединения и совместной интеграции в рамках 
участия в реализации антикоррупционной политики.

Так, по инициативе Союза малого и среднего бизнеса Сверд-

ловской области совместно с группой некоммерческих организа-
ций в Свердловской области в первом квартале 2018 года создан и 
начал работу Координационный совет некоммерческих организа-
ций Свердловской области, основной задачей которого является 
координация антикоррупционной деятельности, согласование 
планов и объединение усилий по созданию благоприятных усло-
вий для работы некоммерческих организаций.

Ассоциация Антикоррупционных организаций и общественных 
объединений «Антикоррупционного содействия» провела в марте 
2018 года в г. Екатеринбурге I Всероссийский съезд. В работе 
съезда приняли участие более 40 некоммерческих организаций, 
в том числе представитель Центра противодействия коррупции 
при администрации Президента Российской Федерации В.А. 
Костромин, представители Общественной палаты Свердловской 
области и Союза малого и среднего бизнеса Свердловской об-
ласти, представители средств массовой информации.

В 2018 году Союзом малого и среднего бизнеса Свердлов-
ской области совместно с Союзом «Антикоррупция» проведен 
Налоговый форум, который вызвал большой интерес у предпри-
нимательского сообщества Свердловской области.

Уральская торгово-промышленная палата в рамках все-
российского проекта «Бизнес-барометр коррупции» провела 
анкетирование предпринимателей с целью замера антикорруп-
ционных настроений и оценки антикоррупционной политики 
среди представителей реального бизнеса. Опрос показал, что 
наиболее коррумпированным направлением является получение 
разрешений, справок, государственные и муниципальные закупки. 
Около 60% опрошенных сообщили, что средний размер взяток, 
которые им приходилось давать, колеблется от 3 до 25 тысяч 
рублей. Почти 14% назвали более солидные суммы: 25-150 тысяч 
рублей. В 2018 году о снижении уровня коррупции заявили 39% 
опрошенных предпринимателей, по итогам опроса в 2017 году 
так считали лишь 25%.

С 2012 года профсоюзы Свердловской области стали плат-
формой для создания межрегионального общественно-полити-
ческого движения «В защиту человека труда». Юридическими 
службами Федерации профсоюзов Свердловской области за год 
проводится свыше 2 000 проверок соблюдения трудового зако-
нодательства. Созданы внештатные юридические консультации в 
40 муниципальных образованиях, действующие постоянно и бес-
платно для членов профсоюзов. Технической инспекцией труда 
профсоюзов созданы десятки судебных прецедентов по защите 
прав работников, в том числе по применению законодательства 
по специальной оценке условий труда (СОУТ), которые устраняют 
правовые пробелы в пользу трудящихся.

В целях реализации концепции взаимодействия органов го-
сударственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области и институтов гражданского общества в сфере противо-
действия коррупции на 2018-2019 годы на заседании Совета 
Общественной палаты Свердловской области рассмотрена и 
утверждена программа совместных действий по противодействию 
коррупции на территории Свердловской области.

В рамках реализации программы в 2018 году были осуществле-
ны 132 мероприятия. Участниками программы стали 38 институтов 
гражданского общества.

В общей сложности мероприятия программы позволили 
охватить практически все категории граждан, проживающих в 
Свердловской области:

l учащихся общеобразовательных учреждений (региональный 
конкурс карикатур и плакатов антикоррупционной направленно-
сти «Честный мир», муниципальный конкурс «Творчество против 
коррупции», проект «Школа бизнеса», проект «Живое право», 
конкурс сочинений среди старшеклассников «Будущее мой стра-
ны в моих руках», классные часы и беседы с детьми   так далее);

l студентов средних и высших учебных заведений в рамках 
акции волонтеров «СТОП. Коррупция», «Коррупции. НЕТ», 
проекта «Живое право», Единой недели правовых знаний, 
круглого стола «Проблемы выявления и расследования пре-
ступлений коррупционной направленности», лекции «Обще-
ственный сектор экономики в России и за рубежом: проблемы 
и перспективы развития», открытой лекции «Противодействие 
коррупции в учебных заведениях», конкурса эссе «Молодежь 
против коррупции», круглого стола «Молодежь против корруп-
ции», конкурса социальной рекламы на тему противодействия 
коррупции «Вне зоны доступа» и других;

l предпринимателей в рамках тренинга «Начни свое дело», 
круглых столов, Третьего налогового форума;

l представителей некоммерческих организаций, участвую-
щих в работе по профилактике и противодействию коррупции, 
в рамках Антикоррупционного форума Свердловской области; 

l членов общественных советов, образованных при исполни-
тельных органах государственной власти Свердловской области 
и членов общественных палат (советов) муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, в 
рамках участия в семинарах.

Глава 3. Год добровольцев (волонтеров) в Российской 
Федерации 

2018 год в Российской Федерации Указом Президента России 
был объявлен Годом добровольца (волонтера).

Свердловская область традиционно является одним из регио-
нов-лидеров, где активно развивается добровольчество благода-
ря социальной активности граждан и многоплановой поддержке 
гражданских инициатив со стороны исполнительных органов 
государственной власти региона. Поэтому Свердловская область 
вошла в число пилотных регионов федеральной программы «Ре-
сурсные центры поддержки добровольчества».

Для развития добровольчества в Свердловской области до-
полнительно были созданы Межведомственная комиссия и Совет 
по развитию добровольчества в Свердловской области, которые 
определяют основные векторы развития добровольчества (волон-
терства), а также участвуют в разработке методических пособий. 
На регулярной основе проводилось обучение добровольцев, а 
также муниципальные и окружные форумы добровольцев. За 
четыре квартала 2018 года проведено более 150 обучений и 
форумов в 63 муниципальных образованиях. 

В Свердловской области впервые в России учрежден знак 
«Лидер добровольческого движения», которым награждаются 
лучшие представители волонтерского движения Среднего Урала.

В рамках межведомственного плана мероприятий по развитию 
добровольческого движения в Свердловской области в 2018 году 
реализованы: 

l региональный этап конкурса «Лидер добровольческого 
движения»;

l серия волонтерских акций «День волонтера»; 
l проект «Академия волонтера». 
Создан штаб волонтеров XXIX Всемирной зимней универсиады 

2019 году в Свердловской области. 
Всего в конце 2018 года в Свердловской области насчитыва-

лось 525 действующих волонтерских организаций, в которых 
числилось 116 000 человек. Только в 2018 году было созданы 55 
новых волонтерских отрядов и организаций. 

В целях развития добровольчества и волонтерства на террито-
рии Свердловской области ежегодно проводятся акции «Весенняя 
неделя добра», «10 000 добрых дел в один день» (5 декабря) и 
добровольческий форум. 

Например, «Весенняя неделя добра» проводится в Свердлов-
ской области с 1997 года. В 2018 году акция проводилась в период 
с 21 по 28 апреля под общим девизом «Мы вместе создаем наше 
будущее!». В мероприятии приняли участие более 24 000 добро-
вольцев, проведены 2 126 общественно полезных мероприятий, 
к участию привлечены 700 организаций.

В 2018 году был запущен проект «Волонтер-юрист», направ-
ленный на получение бесплатной качественной юридической 
помощи гражданами, благодаря вовлечению в волонтерскую 
деятельность представителей юридического сообщества. 

20 ноября 2018 года прошло мероприятие «День правовой 
помощи детям», в рамках которого сотрудники департамента 
молодежной политики Свердловской области предоставили 
консультации для молодежи по юридическим вопросам. 

Отдельно стоит рассказать о волонтерском движении во вре-
мя подготовки и проведения игр чемпионата мира по футболу в 
городе-участнике Екатеринбурге.

6 марта, ровно за 100 дней до начала мировых состязаний, 
активисты Волонтерского центра чемпионата мира по футболу, 
созданного на базе Уральского федерального университета, и 
активисты Центра подготовки городских волонтеров Чемпионата 
приняли участие в праздничных мероприятиях в Историческом 
сквере Екатеринбурга. Здесь 60 волонтеров занимались спор-
тивной зарядкой, которую провели активисты городского центра 
медицинской профилактики. Кроме того, волонтеры подготовили 
уникальную фотозону, посвященную городу-организатору Ека-
теринбургу и официальному талисману чемпионата мира волку 
Забиваке. 

Всего в период проведения 4 матчей группового этапа чемпио-
ната мира по футболу в Екатеринбурге  задействованы 4 697 во-
лонтеров, а в 3 тестовых матчах приняли участие 802 добровольца.

Заметим, что в дни проведения игр гостями Екатеринбурга ста-
ли более 110 тысяч человек с различных уголков планеты. Матчи 
чемпионата в Екатеринбурге посетили более 1 200 болельщиков 
с ограниченными возможностями из разных стран мира.

В настоящее время в Свердловской области наблюдается 
устойчивый рост числа граждан «серебряного» возраста, участву-
ющих в волонтерской деятельности. Участие в добровольческой 
деятельности волонтеров старшего возраста направлено не толь-
ко на удовлетворение потребностей общения, получение новых 
знаний и умений, но и предоставляет возможность почувствовать 
свою социальную значимость, а также внести свой личный вклад 
в решение социальных проблем.

В рамках федеральной программы «Молоды душой», которая 
реализуется Ассоциацией волонтерских центров при поддержке 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции, Свердловская область стала победителем гранта на созда-
ние системы поддержки волонтерства среди граждан старшего 
возраста для раскрытия их личностного и профессионального 
потенциала, самореализации и улучшения качества жизни. Создан 
Центр добровольцев старшего возраста. В рамках работы центра 
реализуется проект «Мисс и Мистер komuza 50+: возраст – это 
возможности!». 

Отделения Школ пожилого возраста в государственных ор-
ганизациях социального обслуживания Свердловской области 
«Волонтеры третьего возраста» за 9 месяцев 2018 года посетили 
1 089 человек.

С 1 по 3 октября 2018 года «серебряные «добровольцы приня-
ли участие во Всероссийском форуме добровольцев-наставников 
в городе Уфе. В течение трех дней «серебряные» добровольцы 
посещали мастер-классы, дискуссионные площадки, обменива-
лись практиками и технологиями волонтерской деятельности. 

Всего за 2018 год в волонтерской деятельности приняли 
участие более 65 000 добровольцев (волонтеров) со всех муни-
ципальных образований Свердловской области. Добровольцы по-
могли более чем 560 гражданам в решении социальных проблем, 
высадили 2 678 деревьев, провели 363 субботника, организовали 
76 поездок в детские дома, провели более 89 обучений, раздали 
более 40 000 Георгиевских лент и более 25 000 листовок по про-
филактике вредных привычек.

Стоит отметить, что представительница Свердловской обла-
сти Полина Солоха стала в 2018 году победителем в номинации 
«Доброволец года» Российской национальной премии «Сту-
дент года». В течение 3 дней 200 лучших студентов боролись 
за почетное звание в семи номинациях: «Профессионал года», 
«Творческая личность года», «Спортсмен года», «Доброволец 
года», «Общественник года», «Староста года», Гран-при «Студент 
года». Свердловскую область на премии представили победители 
регионального этапа конкурса: Семен Рыбалченко в номинации 
«Профессионал года», Дарья Плюснина в номинации «Староста 
года» и Дмитрий Руденко в номинации «Общественник года».

Доброволец-спасатель Всероссийского студенческого корпуса 
спасателей Андрей Баскаков отмечен медалью МЧС России «За 
содружество во имя спасения» и благодарственным письмом 
министра МЧС России Е.Н. Зиничева за высокий профессио-
нализм, развитие добровольчества в сфере предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и в связи с Днем добровольца 
(волонтера).

Другие мероприятия, в которых принимали участие волонтеры:
l 3 февраля более 400 добровольцев общественных ор-

ганизаций Свердловской области приняли активное участие в 
организации и проведении Всероссийской акции «Россия в моем 
сердце» в Екатеринбурге.

l 14-20 февраля более 1 000 медицинских волонтеров провели 
акцию по профилактике наркомании «Я за чистое сознание» в 12 
городах Свердловской области.

l 23 апреля в Качканаре прошел городской конкурс «Я — 
доброволец!», в котором приняли участие более 100 человек.

l 5 мая в Екатеринбурге более 200 добровольцев провели 
мероприятия, посвященные празднованию международного 
дня борьбы за права людей с ограниченными возможностями 
здоровья.

l 9 мая — в торжественных мероприятиях, посвященных 
празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне, приняли участие более 500 добровольцев.

l 20 июня — в Богдановиче состоялось собрание актива 
городского добровольческого объединения в рамках Всерос-
сийской акции в формате Дня единых действий «Доброволец 
России - 2018».

l 14  сентября в Екатеринбурге прошел XX областной фе-
стиваль для молодых инвалидов «Мы все можем!». Проведение 
фестиваля обеспечивала команда из 420 волонтеров Российского 
Союза Молодежи и АСО России.

l 22 июня, в День памяти и скорби, более 200 добровольцев 
помогали в организации проведения в городе Екатеринбурге 
Всероссийской мемориальной акции «Свеча памяти».

l В августе-сентябре добровольцы приняли участие во Все-
российской акции «Безопасность детства» и восстановили дет-
ские площадки во дворах 10 населенных пунктов Свердловской 
области.

l 22 августа более 150 волонтеров приняли участие во Все-
российской акции «Россия в каждом окне».

l Октябрь — студенты Свердловского областного медицин-
ского колледжа в рамках Всероссийской акции «#Добро в село» 
сделали ремонт и генеральную уборку в фельдшерско-акушер-
ском пункте села Каменка Режевского района.

l 4 ноября — во всех мероприятиях, посвященных Дню на-
родного единства, приняли участие более 800 свердловских 
добровольцев (волонтеров).

l 16 ноября — прошел слет волонтерских отрядов Верхнесал-
динского городского округа «Я - Доброволец!».

l 30 ноября — в Сухоложском краеведческом музее прошла 
«Встреча поколений» в рамках социального проекта «Лента 
дружбы».

По итогам Года добровольца (волонтера) в России за вы-
дающиеся заслуги в деле развития добровольчества наградами 
Губернатора Свердловской области были отмечены выдающиеся 
лидеры некоммерческих организаций, гражданские активисты и 
непосредственно общественные объединения. Награды из рук 
губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева получили:

l  Антон Александрович Белов (директор Волонтерского 
центра Уральского федерального университета им. Первого 
Президента России Б.Н. Ельцина), 

l Ольга Ивановна Крапивина (бабушка Владислава Крапивина 
– юного героя, который проявил мужество летом 2018 года при 
ликвидации пожара в коллективном саду),

l Тамара Александровна Польянова (руководитель Детской 
общественной организации «Солнечная страна»),

l Лариса Александровна Крапивина (руководитель Сверд-
ловской региональной общественной детской организации 
«Каравелла»).

18 декабря 2018 года в Свердловской области состоялся тор-
жественный прием добровольцев региона, посвященный завер-
шению Года добровольца (волонтера) в Российской Федерации.

На мероприятии прошло торжественное вручение знаков от-
личия за поддержку и развитие добровольческого движения в 
Свердловской области «Лидер добровольческого движения». 
Награды получили ректор Уральского федерального универси-
тета Виктор Анатольевич Кокшаров и директор Свердловского 
областного медицинского колледжа Ирина Анатольевна Левина.

Волонтерский центр УрФУ был основан в 2011 году. За 2018 
год активисты центра приняли участие в организации и проведении 

более 185 мероприятий от университетского до международного 
уровня. Всего в мероприятиях этого года приняли участие более 
6 000 волонтеров, деятельность которых составила более 52 тыс. 
волонтер-часов (не считая работы на чемпионате мира по футбо-
лу). На базе Свердловского областного медицинского колледжа 
действуют Лига волонтерских отрядов учреждений среднего 
профессионального образования Свердловской области и вхо-
дящая в нее Ассоциация волонтерских отрядов учреждений СПО 
Екатеринбурга.

Глава 4. Общественно-политическая деятельность в 
Свердловской области

Главным политическим событием в Свердловской области в 
2018 году несомненно стали выборы Президента Российской 
Федерации 18 марта. 

Члены Общественной палаты Свердловской области, органы 
исполнительной государственной власти приложили все усилия, 
чтобы выборы в Свердловской области прошли честно и открыто.

Еще в начале 2018 года Общественная палата Свердловской 
области предложила общественным и политическим организа-
циям подписать соглашение «О взаимодействии Общественной 
палаты Свердловской области с общественными организациями 
(объединениями) при проведении выборов Президента Россий-
ской Федерации».

Целью этого соглашения стало взаимодействие участников 
гражданского общества по вопросам реализации избирательных 
прав граждан на выборах Президента России.

В рамках соглашения предусматривалось:
l осуществление общественного контроля за соблюдением 

избирательных прав граждан на выборах в том числе путем на-
значения Общественной палатой наблюдателей в участковые 
избирательные комиссии;

l развитие правовой культуры и электоральной активности 
избирателей;

l обучение наблюдателей.
Соглашение подписали 43 общественные и политические ор-

ганизации. Например, это сделали Свердловское региональное 
отделение всероссийской политической партии «Единая Россия», 
Федерация профсоюзов Свердловской области, региональная об-
щественная организация «Свердловская областная организация 
бывших узников гетто и нацистских концлагерей», региональное 
отделение Всероссийской общественной организации «Молодая 
гвардия Единой России» Свердловской области, молодежная 
общественная организация «Свердловский областной студенче-
ский отряд», «Союз женщин Свердловской области» и так далее. 

26 января 2018 года на совете Общественной палаты Свердлов-
ской области была сформирована рабочая группа по мониторингу 
избирательных прав граждан в Свердловской области, в которую 
вошли члены Общественной палаты, руководители крупных 
общественных организаций, активные граждане Свердловской 
области.

В ежедневном режиме велась работа по консультированию 
граждан о ходе подготовки к выборам Президента РФ и решению 
вопросов по зафиксированным нарушениям функционирования 
Прямой линии с телефонным номером, размещенным на сайте 
Общественной палаты Свердловской области.

Кроме того, на сайте были размещены баннеры, информиру-
ющие граждан обо всех особенностях выборов Президента РФ, 
а также ссылки на сайты избирательных комиссий всех уровней.

На сайте ежедневно публиковались новости, анонсы и ком-
ментарии событий, связанных с выборами Президента РФ. Раз-
мещены более 200 публикаций и фоторепортажей.

В социальных сетях были созданы аккаунты, где также транс-
лировались новости предвыборной кампании в Свердловской 
области. 

Общественная палата Свердловской области приняла участие 
в вебинарах, проводимых Общественной палатой РФ. 

Рабочая группа вела ежедневный мониторинг поступивших 
жалоб о нарушениях избирательного законодательства.

Члены рабочей группы Общественной палаты Свердловской 
области приняли участие в телевизионных программах, посвя-
щенных выборам Президента РФ 2018 года, а также выступили 
экспертами для печатных и интернет-СМИ (более 50 публикаций).

Одним из крупных мероприятий, организованных Обществен-
ной палатой Свердловской области, был межрегиональный семи-
нар-совещание с участием секретаря Общественной палаты Рос-
сийской Федерации В.А. Фадеева, представителей общественных 
палат, рабочих групп, председателей избирательных комиссий 
Свердловской, Курганской, Тюменской, Челябинской областей, 
Республики Башкортостан, Пермского и Красноярского краев. 

Кроме того, Общественная палата Свердловской области 
приняла участие в работе по проекту «Общественный контроль». 
Члены рабочей группы по мониторингу избирательных прав 
граждан Общественной палаты Свердловской области выез-
жали в муниципальные образования Свердловской области и 
совместно с муниципальными общественными палатами области 
осуществляли проверку готовности избирательных участков ко 
дню голосования. 

Выезды осуществлялись по заранее подготовленному графику. 
Участники выездной группы посетили 39 избирательных участков 
в муниципальных образованиях всех управленческих округов 
Свердловской области. Так, в Карпинске члены местной Обще-
ственной палаты проверили 7 избирательных участков, в Асбесте 
8, в Новой Ляле 12.

Но основной задачей Общественной палаты Свердловской 
области был подбор, обучение и направление наблюдателей 
на избирательные участки Свердловской области. Эта  работа 
проводилась совместно с Общественной палатой РФ, региональ-
ным отделением Национального общественного мониторинга в 
Свердловской области. Были проведены обучающие мероприя-
тия наблюдателей в соответствии с графиком в управленческих 
округах Свердловской области. По итогам работы на каждый 
избирательный участок Свердловской области были направлены 
общественный наблюдатель от Общественной палаты Российской 
Федерации (по результатам отбора наблюдателей региональным 
отделением Национального общественного мониторинга в Сверд-
ловской области) и общественный наблюдатель от Общественной 
палаты Свердловской области (по результатам отбора наблюда-
телей от общественных организаций, заключивших соглашения 
с Общественной палатой Свердловской области).

Итоговым массовым мероприятием по подготовке наблюдате-
лей стал Форум наблюдателей, прошедший 12 марта 2018 года 
в Ельцин Центре. В мероприятии приняли участие более 2 300 
человек. На форуме наблюдатели были снабжены заранее под-
готовленным пакетом необходимых документов для работы в день 
выборов на избирательных участках, куда входили направление 
наблюдателя, памятка наблюдателя, «Золотой стандарт». Также 
подобный пакет документов был направлен всем наблюдателям 
от Общественной палаты Свердловской области. 

Председатель Общественной палаты С.С. Набойченко и руко-
водитель рабочей группы, член Общественной палаты РФ В.И. 
Винницкий приняли участие в прямом включении с Обществен-
ной палатой РФ для оперативного комментария по поступившим 
жалобам о нарушениях избирательного законодательства на из-
бирательных участках Свердловской области 18 марта 2018 года. 

В день выборов на избирательных участках Свердловской 
области работал 2 541 наблюдатель от Общественной палаты 
Российской Федерации и 2 541 наблюдатель от Общественной 
палаты Свердловской области.

В рамках проекта «Общественный контроль» работала Прямая 
линия «За честные выборы». Позвонив на бесплатный номер, 
любой желающий мог получить ответы на интересующие вопросы, 
касающиеся выборов 18 марта 2018 года. 

Кроме того, в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-
Уральском и Первоуральске 18 марта работали четыре центра 
общественного наблюдения за ходом выборов. На протяжении 
всего дня за ходом голосования следили около 100 волонтеров-
наблюдателей, которые прошли обучение в Молодежной изби-
рательной комиссии Свердловской области.  

18 марта работал еще один ситуационный центр общественного 
наблюдения под руководством регионального отделения ассоци-
ации наблюдателей «Национальный общественный мониторинг» 
по Свердловской области, где в режиме реального времени об-
рабатывались сообщения о возможных нарушениях. 


