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Как следует из доклада Уполномоченного по правам человека в 
Свердловской области, самыми распространенными были жалобы 
о подкупе избирателей в пользу какого-либо кандидата, причем 
заявители не указывали обстоятельства подкупа избирателей. 
Позже выяснялось, что заявитель, от имени которого поступила 
жалоба, никуда не обращался.

В 2018 году в Свердловской области продолжилась работа 
по обеспечению условий для реализации избирательного права 
людьми с ограниченными физическими возможностями, то есть 
по беспрепятственному доступу к помещениям избирательных 
участков. По данным Уполномоченного по правам человека в 
Свердловской области, в Свердловской области 283 267 из-
бирателей с инвалидностью, это 8,36 % от общей численности 
избирателей. Из них 27 % — с нарушением функций опорно-
двигательного аппарата, слепых и слабовидящих — 10 %, глухих 
и слабослышащих — 5 % и так далее.

На выборах, которые прошли 18 марта, количество избиратель-
ных участков, расположенных на первых этажах, составляло 2030 
(81,16 % от общего числа участковых избирательных комиссий). 
По сравнению с предыдущими выборами в сентябре 2017 года 
их количество увеличилось на 33. Для голосования избирателей 
с ограниченными физическими возможностями пандусами и 
кнопками вызова оборудованы 1 753 (70,09 %) избирательных 
участка. Для сравнения: в 2017 году таких помещений было  1 
526, в 2016-м — 1 005. 

Для голосования слепых и слабовидящих избирателей в местах 
их преимущественного присутствия были оборудованы 16 изби-
рательных участков по всей области, изготовлены аудиофайлы 
с текстом бюллетеня и трафареты для их самостоятельного за-
полнения, информационные материалы, выполненные крупным 
кеглем, шрифтом Брайля, а для избирателей с нарушением функ-
ций опорно-двигательного аппарата оборудованы специальные 
места для голосования. 

Всего 18 марта на выборах Президента РФ в Свердловской 
области проголосовал 108 451 инвалид (78,42 %), в том числе 
в помещениях для голосования избирательных участков —  
62 391 (57,53 %). 

В рамках единого дня голосования 9 сентября 2018 года в 
Свердловской области выборы прошли в муниципальном образо-
вании «город Екатеринбург», городском округе Верхняя Пышма 
и Качканарском городском округе. 

В выборах участвовали 619 кандидатов в депутаты и 16 кан-
дидатов на должности глав сельских поселений. По итогам голо-
сования все 120 вакантных мандатов депутатов и три должности 
глав сельских поселений были замещены. Явка избирателей на 
выборах составила 26,63 %.

Во время этой предвыборной кампании было отмечено актив-
ное участие жителей Екатеринбурга в политической жизни. Наибо-
лее ярким примером взаимодействия «партия—население» стали 
праймериз партии «Единая Россия». 3 июня, когда проводилось 
предварительное голосование в ЕГД, явка избирателей составила 
9,72 % (103 641 человек). Для сравнения: явка на выборы уже 
депутатов гордумы 9 сентября составила 26,66 %. 

Стоит отметить, что активность в избирательной кампании в 
ЕГД проявили все политические объединения. Одни партии взяли 
на вооружение разъяснительную работу, часть предпочла про-
тестные выступления, что также является признаком здорового 
гражданского общества.

В Свердловской области традиционно сильно протестное 
движение. Это связано с высоким образовательным уровнем насе-
ления, с его активной гражданской позицией. Отсюда и довольно 
большое число зарегистрированных политических акций. Органы 
государственной власти дают реализовать оппозиционным силам 
возможности своей пропаганды. Оппозиционеры, например, сто-
ронники Алексея Навального, организовывают митинги в городах 
Свердловской области, проводят встречи с населением. К сожа-
лению, указанные представители не всегда действуют в рамках 
закона и не получают разрешений на проведение митингов, что 
часто проводит к столкновениям с представителями правопо-
рядка. Кроме того, идет активное привлечение к политической 
деятельности несовершеннолетних граждан, что с конца 2018 
года стало уголовным преступлением.

Нарушение общественного порядка, правил публичных ме-
роприятий стабильно настроенного протестного звена порой 
оборачивается неприятными ситуациями. Например, 9 сентября 
на несогласованном митинге оппозиции органами правопорядка 
были задержаны журналисты. Это стало нарушением конститу-
ционного права на свободу распространения и получения инфор-
мации и на свободу выражения мнения (ст. 29 Конституции РФ), 
а также права на свободу и личную неприкосновенность (ст. 22 
Конституции РФ), и предусмотренного ст. 144 Уголовного кодекса 
РФ запрета на воспрепятствование законной деятельности журна-
листа. Впоследствии журналисты были освобождены, уголовные 
и административные дела прекращены, руководители ГУ МВД по 
Свердловской области принесли извинения.

Тем не менее выборы в ЕГД прошли в рамках закона, без 
серьезных нарушений, хотя, как отмечается в докладе Уполно-
моченного по правам человека в Свердловской области, к ним 
поступили 128 жалоб. Правда, проверки подтвердили нарушение 
законодательства о выборах лишь в 16 случаях (в том числе в 4 
случаях в день голосования).

Значительную роль в развитии гражданского общества в реги-
оне внесла Молодежная избирательная комиссия Свердловской 
области.

В 2018 году комиссия работала в четырех основных направ-
лениях: 

l организация и проведение выборов в органы молодежного 
самоуправления;

l участие в избирательном процессе;
l повышение правовой культуры молодежи;
l информационное обеспечение выборов.
Как сказано выше, представители Молодежной избирательной 

комиссии приняли участие в избирательных кампаниях на выборах 
Президента Российской Федерации, депутатов Екатеринбургской 
городской думы: в 5 управленческих округах были организованы 
встречи с молодыми избирателями, проведено областное совеща-
ние МИКСО с представителями территориальных избирательных 
комиссий, организовано участие в работе Центра общественного 
наблюдения в сами дни голосования. 

Повышение правовой культуры молодежи происходило в не-
скольких направлениях: проектное проектирование, экскурсии 
для школьников и лекции для студентов, круглые столы и со-
ревнования.

Например, в мае на базе УрГЮУ был проведен финал второго 
грантового проекта «Судебная модель «Споры в период избира-
тельной кампании». В финале, как и на прежних этапах, команды 
соревновались в рамках модельного судебного процесса. 

Кроме того, Молодежная избирательная комиссия Сверд-
ловской области проводила работу по организации экскурсий 
для школьников: совместно с членами Избирательной комиссии 
Свердловской области учащимся было рассказано о системе 
избирательных комиссий, деятельности МИКСО, продемонстри-
рована работа КОИБов и проведено настоящее голосование.

В октябре 2018 года в высших и средних специальных учебных 
заведениях Свердловской области представители Молодежной 
избирательной комиссии провели лекции, посвященные 25-летию 
российской избирательной системы. В них приняли участие 164 
слушателя из 5 учебных заведений.

В ноябре была проведена интеллектуальная игра под назва-
нием «ПолитикУМ». Участники отвечали на вопросы о выборах, 
отличали выдуманную агитацию от настоящей, угадывали, кому 
принадлежит высказывание — реперу или политику и так далее.

Единый день голосования предоставляет уникальную возмож-
ность для налаживания связи между органами власти и населе-
нием не только по политическим вопросам. 

Например, в Свердловской области в 2018 году параллельно 
с выборами Президента Российской Федерации проходило го-
лосование за проекты по благоустройству городской среды. В 
общей сложности в нем приняли участие почти 875 тысяч человек. 
Голосование проходило в 47 муниципалитетах, на 1 200 участках. 
Были представлены 260 проектов. 

По итогам голосования для комплексного благоустройства 
в 2018 году были отобраны 102 дворовые и 38 общественных 
территорий. 

Напомним, формирование комфортной городской среды — 
одна из задач, решение которой Президент страны Владимир 
Путин назвал непременным условием выхода жизни людей на 
новое качество. 

Другим знаковым событием в 2018 году стал общенациональ-
ный конкурс «Великие имена России» по выбору имен выдающих-
ся соотечественников для международных аэропортов России, в 
том числе аэропорта Кольцово. 

Конкурс был инициирован Русским географическим обще-
ством, Российским историческим обществом, Обществом русской 
словесности, Российским военно-историческим обществом. Опе-
ратором конкурса выступила Общественная палата Российской 
Федерации.

На первом этапе конкурса (с 11 по 21 октября 2018 года) по 
итогам общественных обсуждений был сформирован перечень 
предлагаемых для присвоения аэропорту Кольцово имен выда-
ющихся соотечественников.

На втором этапе (с 22 по 30 октября 2018 года) свои варианты 
предлагали жители Свердловской области. Общественная при-
емная проекта для сбора предложений имен претендентов была 
открыта 22 октября 2018 года на площадке Общественной палаты 
Свердловской области.

Список был сформирован с учетом предложений  жителей 
Свердловской области и опубликован на официальном сайте 
конкурса https://великиеимена.рф/:

l Бажов Павел Петрович
l Демидов Акинфий Никитич
l Ельцин Борис Николаевич
l Жуков Георгий Константинович
l Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович
l Петр I (Петр Великий)
l Попов Александр Степанович
l Россель Эдуард Эргартович
l Татищев Василий Никитич
l Чайковский Петр Ильич.
На третьем этапе конкурса (с 31 октября по 11 ноября 2018 

года) жители Свердловской области участвовали в исследовании 
ВЦИОМ, выбирая из перечня предлагаемых для присвоения аэро-
порту Кольцово имен выдающихся соотечественников тройку 
лидеров.

12 ноября 2018 года завершился третий этап конкурса: были 
объявлены имена трех великих соотечественников, получивших 
наибольшую общественную поддержку по итогам проведения со-
циологического исследования ВЦИОМ — Бажов Павел Петрович, 
Демидов Акинфий Никитич, Жуков Георгий Константинович.

На четвертом этапе конкурса (с 12 по 30 ноября 2018 года) со-
стоялось  финальное голосование по выбору имени-победителя 
для присвоения аэропорту Кольцово:

— посредством голосования на сайте конкурса;
— посредством голосования на точках опроса (в аэропорту 

Кольцово, на железнодорожном вокзале Екатеринбурга, в 
высших учебных заведениях города Екатеринбурга, в торговых 
центрах города Екатеринбурга).

4 декабря 2018 года были объявлены результаты конкурса. 
По официальной информации, размещенной на сайте https://
великиеимена.рф/, в голосовании по выбору имени великого 
соотечественника приняли участие 132 695 жителей города Ека-
теринбурга и Свердловской области.

Больше всего голосов было отдано за Акинфия Никитича 
Демидова.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 28.11.2018 № 681 «О присвоении отдельным географическим 
объектам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством», 
порядок присвоения имен великих соотечественников будет 
определен Правительством Российской Федерации.

Конкурс «Великие имена России» всколыхнул не только ши-
рокую общественную дискуссию о роли и значимости историче-
ских личностей в развитии региона, но и смог вернуть населению 
интерес к нашим великим землякам. 

Особенно вырос интерес к Павлу Петровичу Бажову. Так, ак-
тивисты Всероссийского общественного движения «Волонтеры 
Победы» по приглашению волонтеров Полевского городского 
округа 7 ноября побывали на малой родине уральского писателя. 

Кроме того, общественность обратилась к губернатору Сверд-
ловской области Евгению Куйвашеву с просьбой определить 
2019 год Годом П.П. Бажова. Руководитель региона поддержал 
инициативную группу, поручив широко отметить 140-летие со дня 
рождения великого писателя.

Среди других наиболее положительных примеров диалога 
общества и власти стоит отметить экспертные советы стратеги-
ческого развития. 

Экспертный совет является совещательным органом и соз-
дается в целях формирования условий для участия представи-
телей гражданского общества в реализации проекта «Открытое 
правительство». В рамках Совета проводятся экспертизы зако-
нопроектов, согласовываются общественно значимые проекты 
граждан, общественных объединений, органов исполнительной 
власти Свердловской области и структурных подразделений пра-
вительства Свердловской области для решения наиболее важных 
вопросов экономического и социального развития.

Экспертный совет в соответствии с задачами на портале «От-
крытое правительство» участвует:

l в формировании экспертной оценки состояния нормативно-
правовой базы;

l в проведении экспертизы законопроектов и нормативно-
правовых актов Свердловской области в модуле «Народный 
контроль» портала «Открытое правительство Свердловской 
области»;

l в подготовке экспертных заключений;
l в разработке экспертного мнения по рассматриваемым 

вопросам на портале «Открытое правительство Свердловской 
области»;

l в формировании новых инициатив на голосование  в модуле 
«Петиции и инициативы»;

l в подготовке экспертных заключений в модуле «Приоритеты 
и показатели эффективности» на портале «Открытое правитель-
ство Свердловской области». 

В 2018 году был создан и утвержден состав Экспертного совета 
стратегического развития министерства экономики и террито-
риального развития Свердловской области, экспертные советы 
«Наука», «Бизнес», «Общественность», «СМИ» и «Власть» при 
министерстве экономики и территориального развития Сверд-
ловской области. 

В первом заседании совета, которое состоялось 26 января, 
приняли участие представители власти, бизнеса, общественности 
и науки. 

Первый проект, который рассматривался на совете — проект 
Концепции реализации государственной культурной политики 
Свердловской области на период до 2035 г. Первыми муниципаль-
ными образованиями, которые защитили проекты долгосрочной 
стратегии социально-экономического развития, стали Талицкий, 
Кушвинский и Горноуральский городские округа. 

Например, среди знаковых проектов Талицкого городского 
округа, способных в перспективе стать точками роста территории, 
названо: строительство агрокластера для хранения, переработки 
и упаковки сельскохозяйственной продукции, строительство 
завода по переработке ТБО, физкультурно-оздоровительного 
комплекса, межрегиональной дороги, проект по улучшению 
качества питьевой воды и другие.

Представленные проекты стратегий муниципальных образова-
ний были оценены положительно, но потребуют дополнительной 
проработки в части привлечения инвестиций и развития экономи-
ческой деятельности.

 Экспертные советы созданы также в муниципальных образова-
ниях. На конец 2018 года экспертные советы «Наука», «Бизнес», 
«Общественность», «СМИ» и «Власть» созданы в 68 городских 
округах и 5 муниципальных районах Свердловской области. 

Глава 5. СМИ и Интернет

Тенденцией последних лет в России стало активное освоение 
Интернета органами власти всех уровней. Официальные сайты, 
страницы в социальных сетях того или иного ведомства — это, 
по замыслу руководителей страны, должно не только ускорить 
получение государственной услуги и повысить его качество, но и 

значительно снизить уровень коррупции.
Одним из наиболее ярких примеров последнего является 

размещение на сайтах государственных органов власти Сверд-
ловской области и органов местного самоуправления, а также 
направление на экспертизу непосредственно на электронные 
адреса независимых экспертов проектов нормативных правовых 
актов для проведения антикоррупционной экспертизы. 

Также независимые эксперты, аккредитованные Министер-
ством юстиции Российской Федерации в качестве экспертов по 
проведению независимой антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 
могли в 2018 году изучить законопроекты и дать свое экспертное 
заключение на портале «Открытое правительство Свердловской 
области» (http://open.midural.ru). 

Портал «Открытое правительство Свердловской области» 
— платформа социального партнерства общества и власти, обе-
спечивающая высокий уровень прозрачности государственной 
власти и свободный обмен информацией между государством и 
гражданами. Пилотным органом власти для проекта выступает 
министерство транспорта и связи Свердловской области.

На портале «Открытое правительство», помимо раздела «Не-
зависимая антикоррупционная экспертиза»,  размещены такие 
сервисы, как:

l приоритеты и показатели;
l экспертный совет;
l законотворчество;
l открытый бюджет;
l открытые данные;
l соцопросы;
l РИАС ЖКХ.
Например, в разделе «Соцопросы» проводится оценка населе-

нием эффективности деятельности руководителей органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, унитарных 
предприятий и учреждений, акционерных обществ, контрольный 
пакет акций которых находится в собственности Свердловской 
области или в муниципальной собственности. 

Так, в 2018 году были организованы три соцопроса:
l удовлетворенность организацией транспортного обслужи-

вания. В опросе приняли участие 1 857 человек;
l удовлетворенность населения жилищно-коммунальными 

услугами: уровнем организации теплоснабжения (снабжение 
населения топливом), водоснабжения (водоотведения), электро-
снабжения, газоснабжения — 5 161 опрошенный;

l удовлетворенность качеством автомобильных дорог —  
2 133 человека.

В рамках реализации мероприятий Программы совместных 
действий по противодействию коррупции на территории Сверд-
ловской области в 2018 году в Интернете были опубликованы 
информационные материалы антикоррупционной направлен-
ности (анонсы, пресс-релизы, тексты интервью, доклады, фото-
отчеты), размещенные на официальных сайтах муниципальных 
образований, официальных сайтах исполнительных органов го-
сударственной власти Свердловской области, сайтах и страницах 
в социальных сетях некоммерческих организаций Свердловской 
области, осуществляющих свою деятельность в сфере противо-
действия коррупции — всего более 200 информационных мате-
риалов.

Также информация была размещена в средствах массовой ин-
формации: на телевизионных каналах «Областное телевидение», 
«Крик-ТВ», на официальном сайте информационного агентства 
«Регионы России Онлайн», в федеральной газете «Потребитель. 
Общественный контроль», газете «Нейва», газете «Новатор», 
печатном издании «Салдинская газета», информационном со-
циально-правовом сайте «Ведомости Урал», на сайте информа-
ционного агентства «Повестка дня» и других.

В Интернете активно работала и Общественная палата Сверд-
ловской области.

Для информирования жителей Свердловской области на сайте 
Общественной палаты созданы специальные разделы «Обще-
ственный контроль», где размещены материалы о деятельности 
общественных советов, мероприятиях Российской ассоциации 
общественного контроля, а также раздел «Стань участником 
общественного контроля», цель которого — обеспечить систему 
обратной связи между гражданами и органами государственной 
власти при возникновении проблем, требующих оперативного 
решения. 

Также на сайте Общественной палаты Свердловской области 
был создан специальный раздел «Противодействие коррупции», 
который включает в себя два подраздела: «Общество против 
коррупции» и «Сообщи о факте коррупции».

В подразделе «Общество против коррупции» размещена 
информация:

l о концепции взаимодействия органов государственной 
власти Свердловской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, и институтов гражданского общества в 
сфере противодействия коррупции на период до 2019 года;

l о программе совместных действий общественных организа-
ций по противодействию коррупции на территории Свердловской 
области до 2019 года «Общество против коррупции».

В подразделе «Сообщи о факте коррупции» предусмотрена 
техническая возможность сообщить о фактах коррупции. 

Всего в 2018 году в Общественную палату Свердловской об-
ласти поступило 5 обращений о фактах коррупционных правона-
рушений. Из них два обращения перенаправлены по компетенции 
в Общественную палату  Екатеринбурга. По двум обращениям 
Общественной палатой Свердловской области направлены письма 
в прокуратуру Свердловской области. По одному обращению 
факт коррупции не подтвердился.

Что касается общественных палат в муниципальных образо-
ваниях, то информацию о своей деятельности они размещали на 
официальных сайтах органов местного самоуправления муници-
пальных образований.

Общественные советы при исполнительных органах государ-
ственной власти Свердловской области доклады о своей дея-
тельности разместили на официальных сайтах исполнительных 
органов и на официальном сайте Общественной палаты Сверд-
ловской области.

Глава 6. Патриотическая деятельность в Свердловской 
области

Одним из основных событий патриотического направления 
в 2018 году стало празднование 75-летия создания Уральского 
добровольческого танкового корпуса. 

Напомним, это воинское подразделение  было сформировано 
в 1943 году и оснащено оружием и техникой, изготовленными 
трудящимися Свердловской, Челябинской и Молотовской (ныне 
— Пермский край) областей, безвозмездным трудом сверх плана 
и на добровольные взносы. Личный состав корпуса был набран 
из трудящихся Урала. В корпус были отобраны 9 660 человек из 
115 тысяч, подавших заявление. 

На фронтах уральцы продемонстрировали силу и выдержку, а 
противник заслуженно боялся наших танкистов, называя соеди-
нение «дивизией черных ножей». Дело в том, что отличительной 
особенностью амуниции всего личного состава корпуса стали 
специальные армейские ножи (черненые клинок и рукоять), из-
готовленные златоустовскими оружейниками.

В соответствии с распоряжением правительства Свердловской 
области от 05.02.2018 № 58-РП «О подготовке и проведении в 
Свердловской области в 2018 году мероприятий, посвященных 
празднованию 75-й годовщины народного подвига по формиро-
ванию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы 
Великой Отечественной войны» проведен комплекс мероприятий. 

Основные мероприятия прошли 13 марта. Например, в ека-
теринбургском Центральном парке культуры и отдыха имени  
В.В. Маяковского состоялся митинг, организованный Свердлов-
ской областной общественной организацией ветеранов (инвали-
дов) войны и военной службы. В митинге приняли участие более 
150 человек, в том числе ветераны Великой Отечественной войны.

Также в этот день митинги прошли в образовательных учреж-
дениях Свердловской области, проведены «Уроки  мужества», 
организованы выставки.

7 июня 2018 года прошел заключительный этап конкурса — Об-
ластной форум активистов музеев образовательных учреждений, 

посвященный 75-летию со дня формирования Уральского добро-
вольческого танкового корпуса. В конкурсных мероприятиях 
Форума приняли участие около 80 детей и 40 руководителей из 
42 школьных музеев области.

23 августа в Екатеринбурге был открыт Центр сохранения 
исторической памяти Уральского добровольческого танкового 
корпуса.

В работу по созданию и наполнению экспозиций центра ак-
тивно включилась молодежь — был создан волонтерский отряд 
«Центр сохранения исторической памяти УДТК».

В ноябре 2018 года Свердловская областная общественная 
организация ветеранов (инвалидов) войны и военной службы 
Уральского добровольческого танкового корпуса выиграла 
конкурс Фонда президентских грантов и получила более 1,6 млн 
рублей на реализацию проекта «Подвиг народный. Сохранение 
истории Уральского добровольческого танкового корпуса».

Кроме этого, в течение 2018 года в разных муниципальных 
образованиях для обучающихся образовательных учреждений 
проведены окружные этапы III областной военно-спортивной игры 
«Зарница». Также проведены 11 передвижных выставок, посвя-
щенных истории Уральского добровольческого танкового кор-
пуса, которые посетили 11 548 человек, в том числе 2 108 детей. 

Стоит отметить, что в Свердловской области традиционно 
широко отмечают все даты воинской славы: битву за Москву, 
годовщину разгрома советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве, освобождение блокадного Ленин-
града и так далее 

Например, в Сухом Логе 1 февраля прошел открытый урок 
истории, приуроченный к празднованию 75-летия победы в 
Сталинграде. Урок был проведен для 600 учащихся 9-х классов.

И все же главным воинским праздником остается День Победы. 
Администрации муниципальных образований, общественные ор-
ганизации Свердловской области готовят в этот день торжества 
для ветеранов войны и тружеников тыла. 

Особое внимание уделяется Параду Победы, который про-
ходит по главной улице Екатеринбурга.

В 2018 году в параде приняли участие более 2 000 военнослу-
жащих, порядка 80 единиц военной техники, а также 40 ветеранов 
войны.

Шествие смогли посмотреть около 500 тысяч человек: вживую, 
по телевизору, в Интернете. 

Уже который год одним из главных мероприятий 9 Мая стано-
вится шествие «Бессмертного полка». Парадное мероприятие в 
2018 году состоялось почти в каждом населенном пункте Сверд-
ловской области. Например, в Каменске-Уральском с фотографи-
ями погибших на фронтах и госпиталях солдат и офицеров вышло 
12 000 жителей города, в Первоуральске — 6 000 человек, в селе 
Туринская Слобода — 2 543 человека, в поселке Бисерть — 535, 
в селе Таборы — 300, в поселке Пасынок — 12. В Екатеринбурге 
«Бессмертный полк» в 2018 году собрал более 100 тысяч человек.

В 2018 году во всем мире отмечалось столетие окончания 
Первой мировой войны. Вспомнили эти события и в Свердлов-
ской области. Например, 9 ноября 2018 года в клубе «Ровесник»  
(г. Ревда) воспитанники военно-патриотических отрядов: «Тай-
фун», «Грифон», «Крылатая гвардия» и ветераны-пограничники, 
члены общественной организации «Стражи границ» организовали 
культурно-исторический экскурс. Краевед, почетный гражда-
нин ГО Ревда Сергей Новиков рассказал о героях-ревдинцах, 
участниках Первой мировой войны, а руководитель клуба во-
енно-исторической реконструкции «Два бойца» Олег Карев 
продемонстрировал уникальную форму и амуницию солдата тех 
лет. Школьники, присутствовавшие на мероприятии, ознакоми-
лись с формой 195-го Оровайского полка, в котором служили 
в те годы ревдинцы, примерили первый русский противогаз, 
подержали в руках котелок и фляжку, учились заряжать макет 
винтовки Мосина. 

9 декабря 2018 года, в День Героев Отечества в России, в 
Музейно-выставочном центре монастыря Святых Царственных 
страстотерпцев на Ганиной Яме открылась выставка «Победа 
Антанты — победа России 1918/2018».

12 декабря прошел областной Форум «Россию Строить Моло-
дым», который стал своеобразным итогом работы по реализации 
в регионе гражданско-патриотической программы Российского 
Союза Молодежи и Всероссийской акции «Мы — граждане 
России». 53 муниципальных образования, более 3 000 учащихся 
стали участниками комплекса мероприятий программы. В рамках 
акции 1 980 молодых граждан получили свой главный документ 
— паспорт гражданина России в торжественной обстановке из 
рук ветеранов войны и труда, глав муниципальных образований 
Свердловской области. 

Вышеперечисленные мероприятия — далеко не единственные 
свидетельства высокого уровня патриотического самосознания в 
Свердловской области.

В 2018 году в Свердловской области проведены 43 запланиро-
ванных мероприятия комплексной программы «Патриотическое 
воспитание граждан в Свердловской области на 2014–2020 
годы», утвержденной Постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 03.12.2014 № 1082-ПП. Комплексная программа 
включает в себя 117 мероприятий на весь период реализации 
программы.

Патриотическое воспитание в Свердловской области пред-
ставляет собой систематическую и целенаправленную деятель-
ность органов государственной власти, институтов гражданского 
общества, общественных организаций и семьи по формированию 
у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности 
своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга 
и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.

В соответствии с указом губернатора Свердловской области от 
11.07.2013 № 361-УГ создан Координационный совет по патрио-
тическому воспитанию граждан в Свердловской области, который 
объединяет наиболее значимые патриотические организации 
региона. Курирует деятельность совета департамент молодежной 
политики Свердловской области. В 2018 году были проведены 3 
заседания Координационного совета. 

В 41 муниципальном образовании, расположенном на тер-
ритории Свердловской области, действуют координационные 
(межведомственные) советы по патриотическому воспитанию.

В 56 муниципальных образованиях утверждены муниципальные 
программы по патриотическому воспитанию детей и молодежи, в 
остальных 38 муниципальных образованиях мероприятия патрио-
тической направленности курируются межотраслевыми органами 
местного самоуправления. Также на территории Свердловской 
области действуют 35 муниципальных учреждений по работе с 
молодежью, осуществляющих деятельность, направленную на 
патриотическое воспитание молодежи, 5 из них имеют статус 
центров патриотического воспитания. На сегодняшний день в 
регионе ведут работу 204 военно-патриотических клуба, на ре-
гулярной основе проводится множество патриотических акций и 
мероприятий. 

Важную роль в системе патриотического воспитания выполняет 
Свердловское отделение Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического общественного движения «Юнармия». 

За время существования юнармейского движения в Свердлов-
ской области были организованы 27 штабов, 235 юнармейских 
отрядов. Численность юнармейцев на текущий момент в Сверд-
ловской области составляет более 6 500 человек. 

В Свердловской области активно развиваются детско-юно-
шеские движения «Школа безопасности» и «Юный спасатель», 
которые представлены во всех городах области. Юные спасатели 
достойно представляют Свердловскую область на региональных 
и общероссийских соревнованиях.

С 2013 года продолжает работу государственное автономное 
учреждение Свердловской области «Региональный центр патри-
отического воспитания», деятельность которого сосредоточена  
на реализации мероприятий патриотической направленности и 
координации субъектов патриотического воспитания в регионе, а 
также на развитии военно-патриотических клубов. Региональный 
центр в 2018 году провел более 250 областных мероприятий воен-
но-патриотической, гражданско-патриотической направленности, 
таких как: квест-игра «Крымские подвиги военной истории всех 
времен», этапы военно-спортивной игры «Зарница» в Сверд-
ловской области, посвященной 75-й годовщине со дня народ-
ного подвига по формированию Уральского добровольческого 
танкового корпуса, Всероссийская гражданско-патриотическая 
акция «Свеча памяти», региональный этап Всероссийской акции 


