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Глава 1. Гражданская активность в 2017 году 

Сильное, ответственное, свободное гражданское общество является 

ключевой гарантией необратимости перемен, «ведь его структуры работают ради 

созидания, ради пользы людям и стране, участвуют в решении сложнейших 

социальных проблем, такое общество отторгает популизм и пустую болтовню, 

такое общество устойчиво к любым попыткам дестабилизации», - отметил 

президент России В.В. Путин в декабре 2017 года 1. 

На сегодняшний день в Свердловской области действует более 

6000 некоммерческих организаций. По данному показателю наш регион занимает 
одно из ведущих мест в стране. 

Общественные институты и органы власти Свердловской области совместно 

работают над тем, чтобы базовые права граждан неукоснительно соблюдались, 

чтобы люди реально ощущали уверенность в своей социальной защищённости. 

Общественные организации Свердловской области являются надёжными 

партнёрами государства в социальной, культурной и образовательной сферах. 

Главным медиатором между обществом и властью в регионе выступает 

Общественная палата Свердловской области. Она по-прежнему является неким 

индикатором, отражающим настроения в обществе, и всегда уделяет в своей работе 

повышенное внимание тем проблемам, которые волнуют большинство жителей 

Свердловской области. Общественные палаты в муниципальных образованиях 

Свердловской области также обеспечивают конструктивное взаимодействие 

общества и органов местного самоуправления. С 2016 года количество 

муниципальных общественных палат в Свердловской области увеличилось до 482
. 

По инициативе Общественной палаты, поддержанной губернатором, в 

Свердловской области впервые в истории реализован уникальный не только для 

субъекта РФ, но и для всей страны масштабный инновационный проект -
гражданский форум «Сила Урала», призванный аккумулировать выдвижение 

общественных инициатив со стороны институтов гражданского общества по 

вопросам развития региона. 

Гражданский форум, начиная с 2016 года, вывел сотрудничество общества и 
власти в решении приоритетных для региона вопросов на новый уровень. По сути, 

обеспечен сетевой и системный подход к обсуждению значимых проблем. В 

течение 2017 года на различных площадках, объединённых общим названием 
«Сила Урала», прошли тематические встречи гражданских активистов, 

1 Путин: России нужно сильное гражданское общество, отвергающее популизм // РИА Новости. 23.12.2017: 
https://ria.ru/election2018 news/20171223/1511579997.html 
2 В 2016 году в Свердловской области действовало 45 муниципальных общественных палат. 
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представителей власти всех уровней, бизнеса, инициативных граждан. География 

проведения форумов включала в себя не только областной центр - город 

Екатеринбург, но и другие муниципалитеты. Это позволило привлечь к 

обсуждению актуальных вопросов максимально широкий круг людей. 

Гражданский форум Уральского федерального округа, как координирующий 

и объединяющий центр, является эффективной площадкой для развития 

институтов гражданского общества, обмена опытом и содействия в реализации 

гражданских инициатив всех уровней. Гражданский форум является инициатором 

целой серии социально значимых проектов, получивших высокую оценку как на 

уровне федерального округа, так и на общероссийском уровне. 

Гражданский форум УрФО на постоянной основе вёл мониторинг участия 

ННО УрФО в конкурсах президентских грантов. 

Всего в 2017 году ННО Уральского федерального округа подали 1543 заявки 
и получили 315 грантов на общую сумму 440 950 936 рублей (см. Приложение 1). 

Для сравнения, в 2016 году ННО Уральского федерального округа была 
подана 11 О 1 заявка и получено 80 грантов на общую сумму 146 358 943 рубля. 

По сравнению с 2016 годом численность грантополучателей выросла в 
3,9 раза, а полученная ими сумма- в 3 раза. 

Наибольшую сумму гранта в Уральском федеральном округе 

(9 960 800 рублей) получила автономная некоммерческая организация 

«Ассоциация музыкантов Урала» (Свердловская область) на проект 

«Международный музыкальный фестиваль «Уральская ночь музыки - Ural Music 
Night». 

Ещё один большой грант получила Межрегиональная общественная 

организация по содействию семьям с детьми в трудной жизненной ситуации 

«Аистёнок», г. Екатеринбург. Сумма в размере 8 638 565,00 рублей выделена на 
проект «Как дело наше отзовётся». 

Ежегодно в Свердловской области проходят сотни акций и публично

массовых мероприятий (см. Приложения 2, 3), способствующих объединению 
общества, сохранению его стабильности. Отметим, что для Свердловской области 

эти вопросы являются особенно актуальными - в регионе с населением более 

4,32 миллиона людей проживают представители 160 национальностей, активны 
представители творческой молодёжи. 

Среди наиболее массовых и масштабных гражданских акций 2017 года 
можно отметить следующие: 

11 марта -День формирования Уральского добровольческого танкового 
корпуса. В 2017 году Свердловская область отметила 74-ю годовщину со дня 
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создания Уральского добровольческого танкового корпуса - легендарного боевого 

соединения, рождённого как сплав трудовой и воинской доблести, самоотречения, 

патриотизма, чувства личной ответственности за судьбу Отечества. В самые 

трудные, поистине судьбоносные дни и ночи 1943 года уральские танкостроители 
работали сутки напролёт, сверхурочно, без выходных, чтобы выпустить сверх 

плана боевые машины для Уральского танкового корпуса. Тысячи людей 

оспаривали друг у друга право оставить дом, семью и пойти добровольно на фронт. 

Это соединение - гордость и слава Урала, высокий пример для подражания, на 

котором будут воспитываться ещё многие поколения молодых воинов-уральцев. 

В этот день уральцы отдают дань памяти всем ушедшим и благодарят 

здравствующих ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла за их 

героический подвиг, весомый вклад в дело Победы, пример бескорыстного 

служения Отечеству. 

По всей Свердловской области традиционно прошёл цикл патриотических 

мероприятий, приуроченных к знаменательной для Урала дате - праздничные 

концерты и встречи молодёжи с ветеранами фронта и тыла, тематические выставки 

и памятные акции. Всё это вносит серьёзный вклад в работу по патриотическому 

воспитанию граждан, сбережению памяти и сохранению исторического наследия 

страны. Так, 11 марта в Екатеринбурге возле памятника воинам Уральского 

добровольческого танкового корпуса состоялась патриотическая акция «Пост No 1 » 
и была торжественно открыта мемориальная доска «Площадь имени Уральского 

добровольческого танкового корпуса». Также в этот день прошло торжественное 

собрание, посвящённое подвигу уральских добровольцев, на различных площадках 

прошли тематические выставки, а также другие памятно-мемориальные, научно

исследовательские, военно-патриотические мероприятия. 

18 марта день воссоединения России с Республикой Крым 

и Севастополем. 18 марта на площади Труда в Екатеринбурге собралось более 
двух тысяч свердловчан: представители политических партий, ветеранских, 

волонтёрских и молодёжных общественных организаций, члены Общественной 

палаты Свердловской области, делегации муниципальных образований, 

представители духовенства и простые жители. Участвовавший в митинге 

губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что Свердловская 

область будет и дальше выстраивать с Крымом и Севастополем крепкие 

взаимовыгодные связи. 

12 апреля - День космонавтики. В этот день в Екатеринбурге прошла акция 

«12 апреля - 12 часов - 12 залпов», посвящённая Дню российской космонавтики и 
Международному дню полёта человека в космос. В этом году мероприятие было 

5 



приурочено также и к 60-летию запуска первого искусственного спутника Земли, 

состоявшегося 4 октября 1957 года. Поэтому, вспоминая легендарный полёт 

первого космонавта нашей планеты, гражданина Советского Союза Юрия 

Гагарина, совершившего 12 апреля 1961 года полёт в космос на отечественном 
корабле «Восток», вся общественность Свердловской области, России и мира 

отдала дань памяти и советским ракетостроителям во главе с генеральным 

конструктором Сергеем Королёвым, 60 лет назад отправившим к звёздам первый 
искусственный спутник ПС-1 (Простейший Спутник-1 ). Всего в акции, охватившей 
около десяти площадок Исторического сквера Екатеринбурга, приняли участие 

более 3000 уральцев: представители ветеранских, волонтёрских и молодёжных 
организаций, студенты высших и средних учебных заведений и просто жители 

Свердловской области. 

1 мая - праздник Весны и Труда. Первомайские шествия прошли по всей 

Свердловской области массово и красочно. Лозунг Первомайской демонстрации в 

2017 году - «За достойные работу, зарплату, жизнь!». Самая длинная колонна 

трудящихся по традиции собралась в столице Среднего Урала. По подсчётам 

организаторов, в екатеринбургском празднике приняли участие около 25 тысяч 
человек. Всего в регионе в праздничных шествиях приняли участие более 

100 тысяч свердловчан. 
По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, для новой 

России этот праздник, имеющий вековую историю, стал праздником единения и 

созидания. Желание и умение уральцев работать, настрой на добрые дела, 

достижение согласия и единства в обществе всегда были залогом развития 

Свердловской области. Наша область - сильный, успешный и развивающийся 

регион с крепкими традициями и отличными перспективами. Сегодня область 

демонстрирует свой крепкий характер, рабочий настрой, способность добиваться 

поставленных целей3 . 

9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне. День Победы -
самая главная и светлая дата в истории нашей области и всей страны. Это 

праздник, объединяющий много поколений россиян памятью о горечи огромных 

потерь и гордостью великих преодолений, ратных и трудовых подвигов. Имя, 

которым Урал гордится ныне - «опорный край державы» - наш край получил как 

высокую награду за свой военный и трудовой подвиг в годы Великой 

Отечественной войны. До 40 процентов оборонной продукции - больше, чем 

Поволжье, Сибирь, Дальний Восток, Казахстан и Средняя Азия, вместе взятые -
давали свердловские предприятия. Из уральских танкоградов вышло больше 

3 Сайт Свердловского областного телевидения: http ://www.oЫtv .ru/news/society/prazdnik-pervogo-maya-v
ekaterinburge-spetsialnyy-reportazh-otv / 
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танков, чем произвела вся Германия4 . Торжественные мероприятия, посвящённые 

72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошли во всех 

муниципальных образованиях Свердловской области. В них приняли участие 

свыше 600 тысяч свердловчан. 
Жители Свердловской области в пятый раз ознаменовали День Победы 

всероссийской гражданской акцией «Бессмертный полк». Сотни тысяч 

свердловчан прошли по главным площадям муниципалитетов с портретами своих 

родных, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Шествия 

прошли в 60 муниципалитетах Среднего Урала. Самая масштабная акция прошла в 
Екатеринбурге: по подсчётам организаторов акции, число её участников в этом 

году превысило 70 тысяч человек. Всего по Свердловской области в акции приняли 
участие более 500 тысяч уральцев. 

«Бессмертный полк» стал символом неразрывной связи поколений всех 

россиян. У каждого в «Бессмертном полку» свой ветеран, своя история. В его рядах 

9 мая прошли люди разных национальностей, вероисповеданий и политических 
взглядов. Всех объединила память о нетленном подвиге отцов и дедов, о том, какой 

ценой досталась им Победа. 

12 июня - День России. В День России на Среднем Урале прошло много 

важных гражданских акций. Центральной площадкой для празднования Дня 

России в Свердловской области стал Екатеринбург. 12 июня в столице Среднего 
Урала прошёл Марш гражданских активистов, в котором приняли участие более 

2500 человек: представители военно-патриотических организаций, казачьих 

обществ, политических партий, ветеранских, волонтёрских и молодёжных 

организаций, члены Общественной палаты Свердловской области. 

В День России губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил 

флаги Российской Федерации военно-патриотическим организациям и казачьим 

обществам региона. В торжественной церемонии вручения флагов приняли участие 

почти 1200 человек - представители 33 военно-патриотических клубов и 

патриотических организаций. Среди них - Уральское отделение Российского 

военно-исторического общества, поисковые отряды области, юнармейцы, отряды 

почётного караула, кадетские школы, отряд «Каравелла» и многие другие. 

Также в День России в Екатеринбурге прошла общегородская акция «Хором 

славим Россию и город!», в которой приняли участие свыше 3000 человек. 
Более 2,5 тысяч представителей национально-культурных объединений 

Свердловской области приняли участие во всероссийском шествии «Парад дружбы 

народов России». 

4 Сайт губернатора Свердловской области: http://gµbemator96.ru/news/show/id/l l50 
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17 июня - традиционный праздник татарской и башкирской культуры 

«Сабантуй». Главной площадкой празднования «Сабантуя» в 2017 году стал город 
Екатеринбург - в Центральном парке культуры и отдыха имени В.В. Маяковского 

собрались около 5000 представителей национально-культурных объединений 

Свердловской области, чтобы отметить «праздник плуга», имеющий 

тысячелетнюю историю. Организатором праздника выступил Свердловский 

областной центр татарской и башкирской культуры «Мирас». 

22 июня - День памяти и скорби, связанный с началом Великой 

Отечественной войны. Это одна из самых печальных и трагичных дат в истории 

России. Свыше 700 тысяч уральцев ушли на фронт, более 278 тысяч не вернулись 
домой. Памятные мероприятия в этот день проходят по всей Свердловской области 

- встречи с ветеранами, вахты памяти, акции «Пост No 1 » и минуты молчания в 
память обо всех, кто в 1941 году встал на защиту Родины. 

В Екатеринбурге в канун 22 июня - даты начала войны - традиционно 

проходит общегражданская акция «Свеча памяти», ежегодно объединяющая 

несколько тысяч неравнодушных граждан. Свердловчане выстраиваются в 

колонну, образуя из свечей живое слово «Помним». 

В 2017 году акцию предварило шествие «Огонь памяти». 
По мнению организаторов, акция «Свеча памяти» преследует в первую 

очередь патриотическую цель - молодое поколение обязано помнить о страшной 

ране в истории - Великой Отечественной войне, унесшей жизни многих миллионов 

людей. 

9-13 июля в Свердловской области прошла Международная 

промышленная выставка ИННОПРОМ-20175• Главной темой ИННОПРОМ-

2017 стало «Умное производство. Глобальный подход». Страной-партнёром 

ИННОПРОМ-2017 выступила Япония. 

В 2017 году Международная промышленная выставка ИННОПРОМ 

подтвердила статус основной площадки для лидеров промышленных отраслей - в 

Екатеринбурге на 50 тысячах квадратных метров выставочных площадей были 
выстроены стенды более 600 компаний из 20 стран мира, 95 государств направили 
на ИННОПРОМ-2017 свои торгово-промышленные делегации. Всего за четыре дня 

выставки было выдано 50 194 бейджа. Количество натуральных образцов 

продукции робототехники и машиностроения, представленных на ИННОПРОМ, 

выросло в 2,5 раза по сравнению с показателями 2016 года. 
Президент Российской Федерации в рамках рабочего визита в Екатеринбург 

9 июля принял участие в открытии Международной промышленной выставки 

5 Сайт INNOPROM: http://www.innoprom.com/upload/INNOPROM-2017 POST-RELEASE ms.pdf 
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ИННОПРОМ-2017. Владимир Путин отметил, что на ИННОПРОМ представлены 

российские компании, активно внедряющие передовые технологии. «Это очень 

важно - увидеть их реальную эффективность и практические результаты, такие как 

улучшение условий труда, рост его производительности, снижение издержек, 

современный уровень управления и, в конечном счёте, повышение 

конкурентоспособности отечественной продукции, товаров и услуг», - сказал 

Путин. Президент РФ также посетил выставку 1 О июля 2017 года и ознакомился с 
разработками и образцами продукций, которые были представлены на стендах. 

В работе выставки приняли участие свыше 600 компаний из 20 стран мира -
Италия, Швейцария, Швеция, Индия, Дания, Турция, Япония, Чехия, ОАЭ, Иран, 

ЮАР, Беларусь, Россия, Китай, Франция, Лихтенштейн, Великобритания, 

Финляндия. Впервые на ИННОПРОМ были представлены национальные стенды 

Германии и Республики Корея. Участниками выставки в 2017 году стали 

крупнейшие международные и российские производители. 

В этом году на ИННОПРОМ прошли сразу несколько международных 

форумов: Российско-корейский промышленный форум, Российско-японский 

промышленный форум «Оптимизация торгово-промышленных связей», Российско

африканский промышленный форум, Российско-немецкий промышленный форум, 

Международный логистический форум и Международный форум развития 

промышленного экспорта. 

12-17 июля - XVI Международный фестиваль православной культуры 
«Царские Дни». Международный фестиваль православной культуры проводится 

на Среднем Урале уже в 16-й раз. Центральное событие - Крестный ход в ночь на 

17 июля в память о гибели последнего российского императора и его семьи в 
Ипатьевском доме в Екатеринбурге. В этом году за ночным богослужением 

молились и после прошли крестным ходом более 60 тысяч человек. Ганина Яма, 
Алапаевск, Храм-на-Крови и другие православные святыни Среднего Урала 

принимают паломников со всей России и стран зарубежья. 

27 августа - День пенсионера Свердловской области. Свердловская 

область в пятый раз отметила День пенсионера - один из уникальных 

региональных праздников, призванных ещё раз поблагодарить уральцев за 

многолетний плодотворный труд на благо родного края, оказать им поддержку и 

улучшить качество жизни людей. Учреждённый губернатором Свердловской 

области Евгением Куйвашевым ещё в 2013 году праздник стал социально значимой 
инициативой, получившей широкую поддержку жителей региона. 
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День пенсионера - это один из ключевых осенних праздников в 

Свердловской области. В этом году он отмечался 27 августа и положил начало 
месячнику добрых дел для людей старшего возраста. 

Мероприятия включали в себя работу сразу по нескольким блокам. Были 

организованы приёмы граждан силами отраслевых министерств, отделений 

Пенсионного фонда, МФЦ. В регионе прошли продовольственные ярмарки, 

тематические лекции и консультации по различным вопросам, образовательные 

проекты, выезды врачебных бригад в отдалённые территории для осмотра 

пенсионеров и многое другое. Большой блок был связан с культурно-массовыми и 

спортивными мероприятиями, проведением выставок, экскурсий, дней открытых 

дверей в учреждениях культуры области, а также льготное посещение музеев, 

театров, концертных площадок. По информации министерства культуры, в 

2017 году в рамках акции проведено около 140 мероприятий. 
3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом. Торжественно

траурная церемония, посвящённая Дню солидарности в борьбе с терроризмом, 

собрала 3 сентября у мемориала « Чёрный тюльпан» в Екатеринбурге несколько 
сотен свердловчан, среди которых были представители военно-патриотических 

организаций, казачьих обществ, политических партий, волонтёрских и 

молодёжных организаций, религиозных объединений, национально-культурных 

объединений, члены Общественной палаты Свердловской области, школьники, 

студенты высших и средних учебных заведений. Собравшиеся вспоминали 

трагедию в Беслане, взрывы в Москве, на Северном Кавказе и Кубани, в 

Волгограде и Санкт-Петербурге. Вспоминали бойцов Российской армии и 

сотрудников силовых структур, которые отдали жизни ради безопасности россиян, 

воинов, павших от рук экстремистов в локальных конфликтах. Власти региона, 

силовые структуры, общественность принимают общие усилия по сохранению 

гражданского мира и согласия, упрочения правопорядка и безопасности в 

обществе. Как постоянно подчеркивает президент России Владимир Путин, наше 

оружие против главной мировой угрозы - это сплочённость. Общественные 

институты, органы власти и правоохранители должны выступить единым фронтом. 

2 сентября -День народов Среднего Урала. 160 народов, проживающих на 
территории Свердловской области, отмечали этот праздник уже в пятнадцатый раз. 

День народов Среднего Урала посвящён признанию огромной роли, которую в 

становлении и развитии региона сыграли представители всех 160 национальностей, 
проживающих на территории региона. Мероприятия, посвящённые празднованию 

Дня народов, знакомят свердловчан с обычаями и культурой многонационального 

Урала. 
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7-10 сентября 2017 года - I Всемирный конгресс людей с ограниченными 
возможностями. Целью конгресса явилась активизация глобального творческого 

диалога, направленного на поиск роли человека с инвалидностью в создании 

инклюзивных сообществ. Мероприятие призвано проявить внутреннее достоинство 

человека с инвалидностью через созидательную активность, представить 

инвалидность как источник энергии для развития новых способностей, сделать 

принципы и ценности Конвенции ООН о правах людей с инвалидностью 

значимыми в повседневной жизни. Проведение первого Всемирного конгресса 

именно на территории Российской Федерации, в Екатеринбурге, содействовало 

распространению за рубежом объективного представления о современной России 

как о социально ответственном государстве, субъекты которого реализуют 

активную инновационную деятельность по решению глобальных и региональных 

проблем, связанных с людьми с инвалидностью. 

Первый Всемирный конгресс людей с инвалидностью - это инициатива 

общественных организаций, поддержанная бизнес-сообществом и государством. 

Это первый случай, когда конгресс людей с инвалидностью, история которого 

ведётся с 1998 года, получил поддержку государственных структур. Качество и 
масштаб проведённого мероприятия были отмечены всеми участниками и гостями 

конгресса устно и в публикациях в социальных сетях. 

4 ноября - День народного единства. Свердловская область вместе со всей 

страной широко отметила День народного единства. Центральными 

мероприятиями в области стали многотысячное шествие по центру города 

Екатеринбурга, в котором приняли участие представители военно-патриотических 

организаций, казачьих обществ, политических партий, волонтёрских и 

молодёжных организаций, религиозных и национально-культурных объединений, 

члены Общественной палаты Свердловской области, школьники, студенты высших 

и средних учебных заведений, представители органов власти, а также митинг

концерт, состоявшийся на площади Труда у памятника основателям города 

Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину. Все выступавшие на митинге 

ораторы - от первых руководителей области до рядовых участников - сошлись в 

одном мнении: сила русского народа - в его единстве. Несмотря на то, что День 

народного единства является молодым праздником, который широко отмечается в 

России только с 2005 года, он имеет богатую историю, ведь именно в этот день в 
1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского освободило Москву от польских интервентов, положив конец 

Смутному времени. Сегодняшнее поколение россиян понимает, что только 

благодаря единству населения страны, самопожертвованию всех её жителей стали 
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возможны и эта победа, и дальнейшее развитие России как независимого и 

мощного государства. 

В настоящее время страна вновь переживает непростые времена, живёт и 

развивается в сложной международной обстановке, и достойно отвечать на все 

вызовы мирового сообщества российский народ может, только сплотившись ещё 

теснее, плечом к плечу - так, как стояли участники многотысячного митинга в 

Екатеринбурге, демонстрируя свою солидарность с родным Отечеством. 

Также в рамках Дня народного единства в столице Урала прошло много 

других праздничных мероприятий. 

5 декабря - День добровольца. 27 ноября 2017 года президент Российской 
Федерации Владимир Путин подписал Указ No 572 об учреждении Дня 

добровольца (волонтёра), который будет праздноваться 5 декабря. В этот день, 
5 декабря, в столице Среднего Урала прошёл форум социально значимых проектов 
«Добровольчество - выбор гражданского общества». В его работе приняли участие 

делегаты из 

федерального 

Гражданского 

всех субъектов Федерации, входящих в состав Уральского 

округа: члены Общественной палаты РФ, члены Совета 

форума Уральского федерального округа, руководители 

региональных общественных палат, а также руководители и активисты 

добровольческого движения со всего Уральского федерального округа. 

Актуальность темы форума была обусловлена тем вниманием, которое уделялось 

развитию добровольческого движения в России и Свердловской области, где 

2017 год был объявлен «Годом добровольца». 
9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией. 7-8 декабря в 

Екатеринбурге прошёл III Антикоррупционный форум, организаторами которого 
выступили администрация губернатора Свердловской области, региональная 

Общественная палата, а также областной Союз малого и среднего бизнеса. Всего 

на площадках форума приняли участие более двух сотен человек. Это 

представители органов государственной власти и местного самоуправления, 

правоохранительных органов (прокуратура Свердловской области, ГУ МВД 

России по Свердловской области, Следственное управление Следственного 

комитета РФ по Свердловской области), Общественной палаты Свердловской 

области, руководители антикоррупционных и общественных организаций, 

объединений предпринимателей, члены координационных общественных советов 

по защите субъектов малого и среднего бизнеса при прокуратуре Свердловской 

области, ГУ МВД России по Свердловской области, а также парламентарии, 

учёные, общественные деятели и гражданские активисты. Участники форума 

отметили, что успех борьбы с коррупцией, рейдерскими захватами, 
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мошенничеством и различными противоправными посягательствами на бизнес 

зависит от скоординированных действий правоохранительных органов и их 

взаимодействия с общественными объединениями предпринимателей. Активное 

вовлечение в этот процесс институтов гражданского общества и граждан, а также 

реализация мер по повышению роли общественного контроля позволят 

значительно повысить эффективность мер по профилактике коррупции. 
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Глава 2. Общественный контроль в Свердловской области 

Одна из важнейших задач общественных палат всех уровней - это 

общественный контроль за деятельностью исполнительных и представительных 

органов власти. 

Общественный контроль, согласно Федеральному закону от 21 июля 

2014 года No 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации»6 , это деятельность субъектов общественного контроля, 

осуществляемая в целях наблюдения за деятельностью органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, государственных организаций, 

муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в 

соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, а 

также в целях общественной проверки, анализа и общественной оценки 

издаваемых ими актов и принимаемых решений». 

Важным моментом в этом вопросе является реализация механизмов 

общественного контроля на местах, от которой зависит результат всей 

деятельности субъектов общественного контроля. 

Для реализации права жителей Свердловской области на общественный 

контроль в конце 2016 года в Свердловской области был принят региональный 
закон об общественном контроле - закон Свердловской области от 19 декабря 
2016 г. № 151-03 «Об общественном контроле в Свердловской областю>7. 

Принятию данной редакции закона предшествовало широкое общественное 

обсуждение законопроекта, организованное Общественной палатой Свердловской 

области. В обсуждении проекта закона приняли участие члены региональной и 

муниципальных общественных палат, депутаты Законодательного собрания 

Свердловской области, представители общественных организаций, юристы и 

просто гражданские активисты - к обсуждению проекта закона приглашались все 

желающие. 

Вступивший в силу в 2017 году областной закон «Об общественном контроле 
в Свердловской области» установил правовую основу общественного контроля в 

Свердловской области, а также цели, задачи, принципы и субъекты общественного 

контроля. Согласно данному закону, субъектами общественного контроля 

являются Общественная палата Свердловской области, общественные палаты 

(советы) муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, общественные советы при Законодательном собрании 

6 Сайт президента России: http ://www.kremlin. ru/acts/Ьank/38702 
7 Сайт Общественной палаты Свердловской области: http://www.opso66.ru/upload files/zakon-sverdlovskoy-oЫasti-ob
obshchestvennom-kontrole-v-sverdlovskoy-oblasti.pdf 

14 



Свердловской области и исполнительных органах государственной власти 

Свердловской области. 

Субъекты общественного контроля действуют в качестве представителей 

граждан и общественных организаций, делегировавших их как своих 

представителей для участия в составе субъектов общественного контроля. Для 

осуществления общественного контроля субъектами общественного контроля 

могут создаваться общественные инспекции и группы общественного контроля. 

Принятие закона Свердловской области от 19 декабря 2016 г. No 151-03 
«Об общественном контроле в Свердловской области» позволило реализовать 

право жителей Свердловской области на общественный контроль. 

Активная деятельность субъектов общественного контроля в Свердловской 

области, действовавших в рамках закона Свердловской области от 19 декабря 
2016 г. № 151-03 «Об общественном контроле в Свердловской области», сделала 
возможным учёт общественного мнения, предложений и рекомендаций граждан, 

общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих 

организаций при принятии решений органами государственной власти 

Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, 

государственными организациями Свердловской области, муниципальными 

организациями, иными органами и организациями Свердловской области, 

осуществляющими публичные полномочия. 

Благодаря данному областному закону появились возможности для 

непосредственной общественной оценки деятельности органов государственной 

власти Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, 

государственных организаций Свердловской области, муниципальных 

организаций, иных органов и организаций Свердловской области, 

осуществляющих отдельные публичные полномочия, в целях защиты прав и 

свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных 

объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций. 

Благодаря деятельности субъектов общественного контроля в Свердловской 

области, таких, как общественные палаты, общественные советы, общественные 

наблюдательные комиссии, деятельность органов государственной власти 

Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, 

государственных организаций Свердловской области, муниципальных 
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организаций, иных органов и организаций Свердловской области, 

осуществляющих публичные полномочия, стала более открытой. 

Важнейшим механизмом взаимодействия гражданского общества и органов 

власти являются общественные советы, созданные при областных и 

территориальных исполнительных органах государственной власти (далее -
общественные советы). 

Их целями являются контроль исполнения стандартов предоставления 

государственных услуг, участие на паритетных началах в деятельности 

конкурсных и аттестационных комиссий, обеспечение доступности и прозрачности 

органов власти, учёт общественного мнения как важнейшего критерия оценки 

эффективности власти, содействие внедрению стандарта «открытое 

министерство», выявление и анализ фактического положения дел, оценка его 

соответствия принимаемым решениям. 

В своей деятельности общественные советы способствуют проявлению 

заинтересованности со стороны исполнительных органов государственной власти в 

активном гражданском участии общественности, членов общественных советов, 

занимающих принципиальную позицию по отношению к различным нарушениям и 

злоупотреблениям. 

В 2017 году при участии Общественной палаты Свердловской области было 
продолжено формирование общественных советов при областных и 

территориальных исполнительных органах государственной власти Свердловской 

области, в соответствии с постановлением правительства Свердловской области от 

12 мая 2017 г. No 331-ПП «Об утверждении типового положения об общественном 
совете при областном или территориальном исполнительном органе 

государственной власти Свердловской области и о внесении изменений в 

постановление правительства Свердловской области от 07.02.2014 № 65-ПП «Об 
утверждении Порядка образования общественных советов при областных 

исполнительных органах государственной власти Свердловской области» (далее -
ПП-331). 

В соответствии с требованиями законодательства, Общественная палата 

разработала и утвердила 27 июля 2017 года «Порядок назначения Общественной 
палатой Свердловской области членов общественных советов из числа членов и 

экспертов Общественной палаты Свердловской области» (далее - Порядок). 

Порядок в открытом доступе размещён на сайте Общественной палаты по адресу: 

http://www.opso66.ru/documents4/ 
В соответствии с Порядком, при получении уведомления от областного или 

территориального исполнительного органа государственной власти Свердловской 
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области Общественная палата размещает уведомление на своем сайте по адресу: 

http://www. орsобб. ru/ ok2/formirovanie-o bshchestvennykh-sovetov / и приступает к 

формированию общественных советов в своей части. 

За 2017 год уведомления поступили от двадцати четырёх областных 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области и шести 

территориальных исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области. 

Общественная палата в соответствии с Порядком подобрала, утвердила и 

направила кандидатов в общественные советы при двадцати четырёх 

исполнительных органах исполнительной власти Свердловской области. 

В Общественную палату поступили уведомления о формировании 

общественных советов при территориальных управлениях Министерства 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области из 

Алапаевска, Арти, Богдановича, Верхотурья, Шали. Формирование общественных 

советов при территориальных исполнительных органах государственной власти 

Свердловской области вызывает много вопросов, поэтому кандидатов в 

общественные советы при территориальных органах государственной власти 

Общественная палата направит после дополнительных консультаций. 

Всего в 2017 году в Свердловской области действовало тридцать восемь 
общественных советов при областных и территориальных исполнительных органах 

государственной власти региона - из них двадцать восемь общественных советов 

было создано до 2017 года8 и десять общественных советов было создано в 

2017 году9. 
Многие общественные советы при 

исполнительных органах государственной 

2017 году поднимали перед чиновниками 

областных и территориальных 

власти Свердловской области в 

острые проблемы, волнующие 

общественность, в частности: 

вопросы экологии (например, негативное воздействие производства по 

утилизации медицинских отходов на жителей города Асбеста; качество 

атмосферного воздуха в городе Екатеринбурге); 

меры по предупреждению и противодействию коррупции в органах 

власти Свердловской области; 

государственная поддержка некоммерческих организаций 

Свердловской области; 

8 Перечень общественных советов, созданных до 2017 года// Сайт Общественной палаты Свердловской области: 
http://www. орsобб. ru/ ok2/ obshcl1estvennye-sovety/deystvuyushchie-obshchestvennye-sovety/ sf oпnirovannye-do-2017 -
goda/ 

в 

9 Перечень общественных советов, созданных в 2017 году // Сайт Общественной палаты Свердловской области: 
http://www. орsобб. ru/ ok2/ obshchestvennye-sovety/deystvuyushchie-obshchestvennye-sovety/ sf oпnirovannye-v-2017 -godu/ 
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проведение мониторинга соблюдения положений Конвенции ООН о 

правах инвалидов; 

проведение независимой оценки качества оказания услуг 

организациями социального обслуживания в Свердловской области; 

реализация законов по патентной и упрощённой системе 

налогообложения; 

оценка эффективности налоговых льгот в Свердловской области; 

меры, принимаемые органами государственной власти Свердловской 

области для выполнения обязательства по Конвенции ООН о правах инвалидов; 

обсуждение законопроектов, касающихся деятельности органов власти 

Свердловской области; 

направление предложений в проект концепции «Пятилетка развития» 

Свердловской области на 2017-2021 годы и многие другие. 
Общественные советы проводили общественную экспертизу проектов 

правовых актов, разработанных органами власти Свердловской области. 

Рекомендации и предложения членов общественных советов учтены в 

деятельности областных и территориальных исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области. 

Так, например, замечания и предложения, высказанные членами 

Общественного совета при Министерстве экономики и территориального развития 

Свердловской области и независимыми экспертами, принимавшими участие в 

заседании совета, учтены при доработке документов Свердловской области. В 

рамках осуществления экспертной деятельности членами совета были 

подготовлены и направлены заключения на четыре проекта законов Свердловской 

области, которые были учтены при их доработке: 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области от 14 июня 
2005 года No 52-03 «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области»; 

«О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской области «Об 
установлении на территории Свердловской области налога на имущество 

организаций» (3 ед.). 
Экспертное мнение членов общественных советов учитывается при 

подготовке стратегических нормативных правовых актов Свердловской области, 

предложений и заключений по проектам федеральных нормативных правовых 

актов. 

К сожалению, не все общественные советы, созданные при областных и 

территориальных исполнительных органах власти Свердловской области, ставили 
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перед чиновниками действительно важные проблемы, волнующие граждан, не все 

советы вносили свои замечания и предложения в проекты правовых актов, 

разработанных органами власти региона. Многие общественные советы только 

обсуждали и принимали к сведению инициативы самих органов власти вместо 

того, чтобы поднимать действительно острые вопросы, касающиеся деятельности 

соответствующих министерств и ведомств. Отчёты о деятельности общественных 

советов находятся в открытом доступе на сайте Общественной палаты 

Свердловской области в разделе «Отчёты общественных советов» 10 , где любой 

желающий может с ними ознакомиться. 

Проблема формальной, декоративной деятельности многих общественных 

советов связана с тем, что решения субъектов общественного контроля носят 

исключительно рекомендательный характер. Отсюда нежелание многих органов 

власти выполнять рекомендации общественников. На сегодняшний день у органов 

власти нет никаких прямых обязательств перед субъектами общественного 

контроля. Эффективная работа общественных советов, как правило, зависит от 

настойчивости членов советов и желания чиновников слышать то, что волнует 

общество, и решать существующие проблемы своей отрасли. 

В 2018 году работа по формированию общественных советов при областных 
и территориальных исполнительных органах государственной власти 

Свердловской области будет продолжена. Общественной палатой Свердловской 

области будут разработаны критерии эффективности общественных советов. 

Также важная задача институтов гражданского общества - вовлечение 

граждан в деятельность общественных организаций, занимающихся 

противодействием коррупции. Однако зачастую низкая правовая культура, 

недостаточный уровень специальных знаний и квалификации представителей 

некоммерческих организаций, позиционирующих себя в качестве 

антикоррупционных, недостаточность нормативно закреплённых эффективных 

механизмов участия этих организаций в противодействии коррупции приводят к 

замедлению консолидации отдельных институтов гражданского общества и 

выработки ими общих подходов по вопросам противодействия коррупции. 

Для повышения эффективности взаимодействия институтов гражданского 

общества и органов власти в сфере профилактики и противодействия коррупции на 

Среднем Урале принята и действует программа «Общество против коррупции». В 

2017 году реализация Программы совместных действий институтов гражданского 
общества по противодействию коррупции на территории Свердловской области 

10 Сайт Общественной палаты Свердловской области: http://www.opso66.ru/ok2/obshchestvennye-sovety/otchety-o
deyatelnosti-obshchestvennykh-sovetov/ 

19 



«Общество против коррупции», разработанной по инициативе членов 

Общественной палаты, была продолжена. 

Данная программа реализуется совместно с Комиссией по координации 

работы по противодействию коррупции в Свердловской области, Союзом малого и 

среднего бизнеса Свердловской области и Общественной палатой Свердловской 

области. 

Придать импульс этой работе также позволила утверждённая в 2016 году 
концепция взаимодействия органов государственной власти 

Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, и 

институтов гражданского общества в сфере противодействия коррупции на 

период до 2017 года. Также утверждены методические рекомендации по 

организации взаимодействия власти и общества в сфере противодействия 

коррупции. Вся информация о действующих программах и методические 

рекомендации доведены до сведения муниципальных общественных палат. 

Данная программа является одним из механизмов реализации 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 2017 года. 
Информация о ходе реализации программы размещается на официальном 

сайте Общественной палаты Свердловской области http://www.opso66.ru/ в разделе 
«Противодействие коррупции». 

В 2017 году в Свердловской области продолжена реализация проекта «Стань 
участником общественного контроля!» 11

, запущенного Общественной палатой 

Свердловской области совместно с фондом «Гражданский патруль» и доказавшего 

свою эффективность. 

Проект «Стань участником общественного контроля!» направлен на развитие 

системы электронной демократии путём создания механизма обратной связи 

между органами государственной власти, органами местного самоуправления и 

жителями Свердловской области с использованием программно-технического 

комплекса «Гражданский патруль», когда каждый гражданин может через 

бесплатное мобильное приложение «Гражданский патруль» или сайт 

Общественной палаты Свердловской области подать жалобу с приложением фото

и видеоматериалов нарушения. 

11 Карта нарушений Свердловской области // Сайт Общественной палаты Свердловской области, 27.02.2018: 
http://opso66.ru/karta-namsheniy/ 
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От граждан принимаются сообщения о любых непорядках: будь то 

нарушения конкретного органа государственной власти, местного самоуправления, 

организации и (или) нарушения по определённой тематике (разбитая дорога, свалка 

на газоне, неработающий светофор, затопленный подвал дома, приобретение 

испорченного товара в магазине и т. д. ). Общественная палата сортирует их по 
принадлежности и по каждой жалобе от Общественной палаты формирует и 

направляет запрос в органы государственной власти и местного самоуправления. 

Если от органов власти ответа на запрос не поступает в течение 30 дней, 

сообщение автоматически уходит в прокуратуру. Жалобы граждан и ответы на них 

размещаются в онлайн-режиме на карте нарушений в Свердловской области на 

сайте Общественной палаты и в мобильном приложении «Гражданский патруль». 

С января по декабрь 2017 года Общественная палата Свердловской области 
совместно с фондом «Гражданский патруль» приняла и разместила на карте 

нарушений Свердловской области 3125 жалоб от жителей Среднего Урала. 
По тематикам жалобы в 2017 году распределились следующим образом: 

- Городская среда - 65,1 %. Сюда включены следующие проблемы: 

заброшенные здания, требующие ограждения или сноса; недобросовестные 

застройщики; ненадлежащее содержание фасадов; объекты, не приспособленные 

для инвалидов; ветхие деревья; строительство детских площадок; качество уборки 

снега на тротуарах; мусор на тротуарах; остановки общественного транспорта; 

плохое освещение улиц; упавшие деревья; ямы на тротуарах и т. д. 

- ЖКХ и придомовые территории - 16,5 %. Сюда включены следующие 

проблемы: завышение цен (тарифов) на услуги ЖКХ, качество уборки и вывоза 

мусора со двора; качество уборки снега во дворе, нарушение тишины, освещение 

во дворе; капитальный ремонт, перебои в подаче коммунальных услуг, сосульки на 

крыше, ямы во дворе и т. д. 

- Дороги и транспорт - 8,4 %. Сюда включены следующие проблемы: 

брошенные автомобили; качество уборки снега на дорогах; необходимость 

установки дорожного знака; необходимость заасфальтировать дорогу; 

необходимость создания парковки; отсутствие пешеходного тротуара вдоль 

дороги; плохое освещение дороги; парковка на газоне; самовольное ограждение 

парковки; ямы на дорогах; завышение цен на транспортные услуги; поведение 

водителей общественного транспорта; качество общественного транспорта; 

открытие (изменение) маршрута общественного транспорта; сбои в расписании 

общественного транспорта; неисправность общественного транспорта и т. д. 

Реклама - 4,5 % (нелегальные рекламные конструкции и т. д. ). 

- Экология - 2,8 % ( загрязнение водных объектов; нарушение правил 
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обращения с опасными отходами; нарушения на автомойках; негативное 

воздействие на окружающую среду; нелегальный сброс сточных вод; санитарные 

зоны производственных объектов; несанкционированные свалки и т. д. ). 

- Выборы - 1,5 % (нарушения в оформлении избирательного участка; 
невключение в списки избирателей; незаконная агитация; нарушение прав 

наблюдателей, представителей СМИ; нарушение правил подведения итогов 

голосования, искажение результатов выборов; нарушения при голосовании по 

открепительным удостоверениям и выездном голосовании, незаконное 

голосование; нарушение тайны голосования и т. д. ). 

- Торговля и услуги 1 % (монополистическая деятельность 

предприятий, недобросовестная конкуренция; применение ККТ; торговля 

алкоголем в неположенном месте и в неположенное время; нарушение санитарных 

норм; просроченные продукты; «санкционные» товары; продажа табачных изделий 

несовершеннолетним и т. д. ). 

- Культура - 0,2 % (ненадлежащее содержание объектов культурного 
наследия и т. д. ). 

Жалобы поступили в Общественную палату Свердловской области из более 

чем 40 муниципальных образований региона, среди которых Алапаевск, Арамиль, 
Артёмовский, Берёзовский, Богданович, Верхняя Пышма, Верхняя Салда, 

Дегтярск, Екатеринбург, Каменск-Уральский, Кировград, Красноуральск, Кушва, 

Невьянск, Нижний Тагил, Нижняя Салда, Нижняя Тура, Новоуральск, 

Первоуральск, Полевской, Ревда, Реж, Серов, Среднеуральск, Сухой Лог, Сысерть 

и другие. 

По каждой жалобе Общественной палатой Свердловской области был 

направлен запрос в органы государственной власти или местного самоуправления, 

была организована проверка контрольных органов по изложенным в обращениях 

фактам. Получено порядка трёх тысяч ответов на отправленные запросы. В 86 % 
случаев факт нарушения подтвердился; нарушения были устранены либо взяты на 

контроль ответственного органа власти. 

Таким образом, карта нарушений Свердловской области стала эффективным 

механизмом обратной связи между жителями Свердловской области и органами 

государственной власти, который позволил видеть в режиме онлайн болевые точки 

уральцев и оперативно решать возникающие проблемы граждан. 

В 2018 году реализация проекта «Стань участником общественного 

контроля!» будет продолжена. 
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В Свердловской области в течение нескольких лет успешно ведётся работа, 

направленная на повышение прозрачности государственной власти и выстраивание 

социального партнёрства с институтами гражданского общества в рамках 

«Открытого Правительства Свердловской области» 12
. 

Портал «Открытое Правительство Свердловской области» создан, чтобы 

объединить знания и энергию региональной власти, граждан, экспертов и 

организаций на благо эффективного социально-экономического развития региона. 

В 2017 году специализированный портал, где жители региона могут 

обсуждать механизмы развития территории, проводить общественную экспертизу 

проектов нормативных документов, принимать участие в разработке 

альтернативных версий проектов документов, комментировать и оценивать 

предложенные поправки, принимая активное участие в подготовке итоговых 

версий документов, продолжил свою работу. 

Также посредством портала возможен просмотр открытой информации 

всеми посетителями общедоступного интернет-ресурса; просмотр открытой 

информации и участие в экспертизе зарегистрированным пользователям; доступ к 

специальным функциям по управлению и администрированию 

зарегистрированным пользователям. В конце 2017 года на портале было 

зарегистрировано 5795 экспертов. 

Таким образом, деятельность субъектов общественного контроля в 

Свердловской области в 2017 году была направлена на дальнейшее развитие 
гражданского правосознания, повышение уровня доверия граждан к деятельности 

государства, налаживание взаимодействия государства с институтами 

гражданского общества, способствовала предупреждению и разрешению многих 

социальных конфликтов в регионе и стране. 

12Сайт «Открытого Правительства Свердловской области»: https://open.midural.ru/ 
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Глава 3. Год добровольцев (волонтёров) в Свердловской области 

2017 год в Свердловской области решением губернатора Евгения Куйвашева 
был объявлен Годом добровольца. Глава региона поддержал инициативу 

Общественной палаты Свердловской области, нацеленную на развитие 

волонтёрского движения на Урале. Это придало существенный импульс 

укреплению гражданского общества, работе по патриотическому воспитанию, 

поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. 

«Сегодня в волонтёрское движение вовлечены уральцы самых разных 

возрастов и родов деятельности. Наши добровольцы участвуют в мероприятиях 

мирового уровня - Всемирной летней универсиаде в Казани, Олимпийских и 

Паралимпийских играх в Сочи, выставке ИННОПРОМ, Всемирном конгрессе 

людей с ограниченными возможностями и во многих других. Большую работу 

проводят волонтёры-спасатели, уральцы, помогающие в больницах и в социальных 

учреждениях. Многие из них - подлинные герои, демонстрирующие мужество, 

отвагу и стремление помочь тем, кто попал в сложную ситуацию» 13
, - отметил 

Евгений Куйвашев. 

Цель Года добровольца в Свердловской области - укрепление гражданского 

общества, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, 

дальнейшее развитие гражданско-патриотического воспитания граждан, 

повышение общественного престижа добровольческой деятельности. 

В реализации плана Года добровольцев были задействованы более 

30 крупных общественных некоммерческих организаций и около 25 тысяч человек, 
занимающихся добровольческой деятельностью. 

Активно развиваются следующие виды волонтёрской деятельности: 

- социальное волонтёрство ( оказание помощи незащищённым слоям 
населения); 

- медицинское волонтёрство (деятельность в сфере здравоохранения); 

- событийное волонтёрство (помощь в организации мероприятий 

местного, регионального, федерального и международного уровней); 

- волонтёрство безопасности ( организация безопасности участников 

массовых мероприятий, помощь при чрезвычайных ситуациях); 

- экологическое волонтёрство (деятельность по улучшению и 

поддержанию состояния окружающей среды); 

13 Сайт Общественной палаты Свердловской области: http://www.opso66.ru/news/29-ll-2017-1/ 
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- инклюзивное волонтёрство ( совместная добровольческая деятельность 
людей с инвалидностью и без неё, направленная на решение социально значимых 

проблем общества); 

- волонтёрство «серебряного» возраста (добровольческая деятельность 

лиц пожилого возраста). 

В соответствии с выбранными направлениями работы определены виды и 

формы добровольческой деятельности: работа с социально незащищёнными 

слоями населения (пожилые, люди без определённых занятий и места жительства, 

люди с ограниченными возможностями); работа с детьми и молодёжью (в детских 

домах, интернатах для детей с ограниченными возможностями, школах, детских 

садах); участие в проектах, направленных на решение проблем местных сообществ; 

реализация проектов, направленных на предотвращение конфликтов, развитие 

идей терпимости в обществе; развитие проектов, направленных на пропаганду 

идей здорового образа жизни среди молодёжи, профилактику курения, 

алкоголизма, употребления наркотиков и иное. 

По данным исследований 14, в России волонтёрской деятельностью 

преимущественно занимается молодёжь. Особой популярностью среди социально 

активной молодежи пользуется событийное волонтёрство, то есть осуществление 

волонтёрской деятельности на культурно-массовых, спортивных, образовательных, 

военно-патриотических, экологических, официальных и других мероприятиях 

местного, регионального, федерального или международного уровней. 

На территории Свердловской области реализуются региональные этапы 

нескольких федеральных проектов: Всероссийское общественное движение 

«Волонтёры Победы», общественное объединение «Волонтёры-медики», 

Всероссийская школа добровольцев, ежегодный Всероссийский форум 

добровольцев, Всероссийский конкурс «Доброволец России». В рамках 

чемпионата мира по футболу FIF А 2018 в Екатеринбурге открыт Центр подготовки 
городских волонтёров. 

В Свердловской области в 2017 году действовало не менее 250 волонтёрских 
организаций. Государственным автономным учреждением Свердловской области 

«Региональный центр патриотического воспитания» был создан реестр 

волонтёрских организаций Свердловской области. Изучая практики волонтёрских 

организаций, входящих в региональный реестр, можно сделать вывод о серьёзном 

потенциале данных организаций. 

14 Государственная программа Свердловской области «Реализация молодёжной политики и патриотического 
воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года» // Сайт Департамента молодёжной политики 
Свердловской области, 29.12.2017: http://dmp.midural.ru/article/show/id/1045 
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Вопрос управления ресурсами в сфере добровольчества в Свердловской 

области требует новых решений, формирования новых подходов, накопления 

и распространения успешных практик. Для развития добровольческого движения 

волонтёрским организациям необходима качественная ресурсная, методическая, 

образовательная поддержка. 

Для решения поставленных задач создан ресурсный центр добровольчества 

Свердловской области «Сила Урала» (далее - Ресурсный центр), который ведёт 

работу по обучению добровольцев, оказанию образовательных услуг 

организациям, а также занимается выстраиванием их эффективной работы 

по взаимодействию с органами власти, бизнесом и средствами массовой 

информации. 

Потенциал развития волонтёрства в Свердловской области позволил региону 

войти в число 15 пилотных территорий, где были созданы подобные ресурсные 
центры добровольчества. 

В 2017 году в рамках Года добровольчества в Свердловской области 

проведены обучающие семинары, мастер-классы в муниципальных образованиях, 

расположенных на территории Свердловской области, добровольцы приняли 

участие в спортивных, культурно-массовых, военно-патриотических мероприятиях 

регионального уровня. 

Важным событием для Ресурсного центра и добровольцев Свердловской 

области стало подписание на международной промышленной выставке 

ИННОПРОМ-2017 соглашения между Департаментом молодёжной политики 

Свердловской области и автономной некоммерческой организацией 

«Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года 

в г. Красноярске» о направлении волонтёров Свердловской области 

в город Красноярск на XXIX Всемирную зимнюю универсиаду. 
В марте-апреле 2017 года были проведены форумы волонтёрских отрядов 

в управленческих округах Свердловской области. В форумах приняло участие 

более 800 представителей волонтёрских отрядов общественных организаций и 
образовательных учреждений, организаторов волонтёрской деятельности и 

руководителей воспитательной работой учреждений образования управленческих 

округов Свердловской области. 

29 апреля был организован и проведён «Субботник добровольцев» 

в формате экологического квеста с целью формирования у молодого поколения 

культуры безопасного поведения. В мероприятии приняли участие более 

250 добровольцев-активистов высших учебных заведений Свердловской области. 
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С 25 по 28 мая 2017 года волонтёры «серебряного» возраста приняли участие 
во II Всероссийском форуме серебряных добровольцев в Нижнем Новгороде. 

В мае-июле прошли обучающие семинары по программе «Подготовка 

волонтёров для обеспечения безопасности на массовых мероприятиях». Программа 

подготовки добровольных спасателей состояла из десяти семинаров, которые 

проходили на территории Свердловской области. Целью обучения являлась 

подготовка волонтёров ЧС к крупнейшим всероссийским 

и международным мероприятиям, проводимым на территории Российской 

Федерации. В обучении приняло участие более 750 человек. В октябре каждому 
участнику, прошедшему полный курс, был выдан сертификат. 

12 июня более 1200 представителей добровольческих военно-патриотических 
организаций приняли участие в торжественном построении, посвящённом Дню 

России. Каждой общественной организации были вручены Государственные флаги 

Российской Федерации. 

С 21 по 27 июля студенты-спасатели Уральского пожарно-спасательного 
учебного центра приняли участие в сборах добровольцев для обеспечения 

безопасности на массовых мероприятиях Всероссийского молодёжного 

образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме». 

Летом 2017 года волонтёры Свердловской области принимали участие во 
Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Таврида на Бакальской 

косе» и форуме молодёжи Уральского федерального округа «УТРО-2017». 

3 сентября юнармейские отряды Свердловской области приняли участие в 

мемориальной патриотической акции «День солидарности в борьбе с 

терроризмом». 

В сентябре волонтёры Свердловской области приняли участие 

в акции «Всероссийский экологический субботник «Зелёная Россия». В акции 

приняли участие волонтёры Свердловского областного медицинского колледжа, 

члены Свердловского регионального отделения общественной молодёжной 

организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей», члены 

Молодёжной избирательной комиссии Свердловской области и Молодёжного 

парламента Свердловской области. 

Значимым для добровольческого движения Свердловской области стало 

участие в XIX Всемирном фестивале молодёжи и студентов в городе Сочи с 14 по 
22 октября в качестве волонтёров безопасности. В течение года более 600 человек 
проходили обучение по специальной программе, итогом которого стали 

масштабные учебно-тренировочные сборы, прошедшие во Владимирской области 

в конце лета. По итогам практических занятий были выбраны лучшие 
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200 студентов-спасателей, которые вошли в оперативную группировку ВСКС 

по обеспечению безопасности фестиваля. Волонтёры-медики Свердловского 

областного медицинского колледжа, курсанты Уральского пожарно-спасательного 

учебного центра и студенты-спасатели Свердловского регионального отделения 

Всероссийского студенческого корпуса спасателей успешно прошли отборочные 

испытания, по результатам которых более 30 волонтёров Свердловской области 
обеспечивали безопасность каждого участника на всемирном фестивале. 

17-19 ноября волонтёры Свердловской области приняли участие в слёте 
волонтёров Урала «Тепло», на котором удалось поделиться уникальным опытом 

в организации волонтёрской деятельности с волонтёрами Челябинской, 

Курганской и Тюменской областей, а также Пермского края. 

4 ноября юнармейцы Екатеринбурга и Верхней Пышмы приняли участие в 
торжественном открытии мемориального комплекса, посвящённого Герою 

Советского Союза генералу армии В.Ф. Маргелову и Герою России полковнику 

А.В. Маргелову. 

4 ноября более 1400 представителей добровольческих общественных 

организаций приняли участие в праздничном шествии-митинге, посвящённом Дню 

народного единства. Кроме того, студенты-спасатели Свердловского 

регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей 

обеспечили безопасность участников мероприятия и организовали пункт первой 

помощи в праздничном митинге. 

20 ноября студенты-спасатели Свердловского регионального отделения 

Всероссийского студенческого корпуса спасателей приняли участие 

в торжественном открытии скульптуры Эрнста Неизвестного «Маски скорби». 

За 2017 год было проведено более 100 мероприятий с участием добровольцев 
и волонтёров. 

Свердловская область один из российских лидеров в развитии 

добровольчества. Более 1500 юных уральцев зачислены в региональное отделение 
военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ». Юнармейцы регулярно 

участвуют в военно-полевых сборах, где опытные инструкторы проводят 

физическую подготовку, обучают рукопашному бою, строевой подготовке, 

воздушно-десантной подготовке. 

Значимыми для региона являются проекты Общественной палаты по 

развитию инклюзивного волонтёрства. На регулярной основе проводится 

мониторинг доступной среды в муниципалитетах Свердловской области. 

Волонтёры проводят осмотр учреждений на предмет наличия условий для людей с 

ограниченными возможностями здоровья, выходят на улицы и уничтожают 
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рекламу наркотических веществ, помогают нуждающимся в обеспечении 

необходимым и посильно оказывают пожилым людям и инвалидам помощь по 

дому. 

Волонтёры помогали участникам первого Всемирного конгресса людей с 

ограниченными возможностями здоровья «Увидеть ценность каждого», который 

проходил в Екатеринбурге с 7 по 10 сентября15 . В работе конгресса приняли 

участие 711 делегатов из 28 стран мира. За каждым из участников конгресса был 
прикреплён волонтёр, в том числе инклюзивные волонтёры. 

«Мероприятия конгресса продемонстрировали позитивные изменения роли 

людей с инвалидностью в современном обществе, показали более активную 

включённость людей с инвалидностью в широкий спектр социальных, 

профессиональных и культурных процессов. Выражаем согласие с тем, что формат 

Конгресса создаёт условия, благоприятные для реализации творческого потенциала 

и активизации внутренних сил и ресурсов участников, как инструмент для 

реализации Конвенции ООН о правах инвалидов и создания инклюзивного 

общества», - сказано в резолюции, принятой участниками по итогам конгресса. 

Проведение в Екатеринбурге первого Всемирного конгресса людей с 

ограниченными возможностями здоровья высоко оценил президент России 

Владимир Путин. Тёплые слова главы государства в адрес участников конгресса 

ранее огласил врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев. 

«Считаю ваш форум, посвящённый важнейшим вопросам повышения 

качества жизни людей с инвалидностью, большим, общественно значимым 

событием, серьёзным вкладом в решение широкого круга задач, связанных с 

обеспечением условий для профессиональной, творческой самореализации людей с 

проблемами здоровья, формированием их активной жизненной позиции. И, 

конечно, площадка конгресса позволит вам обменяться опытом, обсудить 

перспективные идеи, познакомиться с лучшими практиками и инклюзивными 

технологиями», - говорится в приветствии президента Российской Федерации 

В.В. Путина. 

По мнению делегатов, конгресс, возникший по инициативе гражданского 

общества и поддержанный бизнес-сообществом и правительством Свердловской 

области, стал успешным примером реализации принципов Конвенции ООН о 

правах инвалидов по принципу «снизу вверх». 

В 2017 году прошёл XIII Открытый конкурс социальных программ/проектов 
«12 гражданских инициатив Уральского федерального округа 2017 года». 

15 Сайт первого Всемирного конгресса людей с ограниченными возможностями здоровья. Россия, Екатеринбург, 
2017: http ://koщress20l7 . ru 
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Конкурс «12 гражданских инициатив» организуется ежегодно и является 
самым масштабным и значимым конкурсом для некоммерческих организаций на 

территории Уральского федерального округа. Его участниками могут стать любые 

общественные объединения и некоммерческие организации, работающие на 

территории Уральского федерального округа и зарегистрированные в порядке, 

установленном законодательством РФ, независимо от их организационно

правового статуса. 

Главной целью конкурса является содействие развитию институтов 

гражданского общества в Уральском федеральном округе путём поиска и 

поддержки гражданских инициатив, направленных на решение социальных 

проблем, укрепление общественной стабильности и улучшение морально

психологического состояния граждан. 

В рамках конкурса осуществляются поиск и поддержка социально 

ориентированных программ/проектов. Конкурс позволяет привлечь внимание 

государственных и муниципальных органов власти к деятельности общественных 

объединений и организаций и содействует расширению поддержки этой 

деятельности. Благодаря конкурсу повышается уровень информированности 

широкой общественности о деятельности общественных объединений и 

организаций. 

Первый открытый конкурс «12 гражданских инициатив Уральского 

федерального округа» прошёл в 2005 году. 
В 2017 году на конкурс поступило 102 заявки, из них 22 - из Свердловской 

области. 

При оценке заявок члены экспертного совета - руководители региональных 

общественных палат, члены Совета Гражданского форума - исходили прежде 

всего из социальной значимости проектов, их очевидных прямых результатов. 

Особое внимание уделялось проектам, активное участие в которых принимали 

волонтёры и добровольцы: привлечение к деятельности, направленной на 

бескорыстную помощь людям, всё новых граждан заслуживает особого 

поощрения. 

Гран-при 2017 года получил фонд «Уральский Союз Патриотов» 

(г. Екатеринбург) за проект «Второй историко-патриотический форум «Урал -
опорный край державы. История Урала- история России». 

Также победителями XIII Открытого конкурса стали свердловская областная 
общественная организация ветеранов и инвалидов боевых действий и силовых 

структур «Защита» (г. Екатеринбург) за художественно-выставочный проект «На 

солнечной стороне» и каменск-уральская городская просветительская 
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общественная организация «Общество Знание» (г. Каменск-Уральский) за проект 

«Мир тишины». 

5 декабря 2017 года в Екатеринбурге состоялась торжественная церемония 
награждения победителей конкурса. 

Также 5 декабря в Екатеринбурге прошёл форум социально значимых 

проектов «Добровольчество - выбор гражданского общества». 

В его работе приняли участие делегаты из всех субъектов Федерации, 

входящих в состав Уральского федерального округа: члены Общественной палаты 

РФ, члены Совета Гражданского форума Уральского федерального округа, 

руководители региональных общественных палат, а также руководители и 

активисты добровольческого движения со всего Уральского федерального округа. 

Актуальность темы форума была обусловлена тем вниманием, которое 

уделялось развитию добровольческого движения в России и Свердловской 

области, где 2017 год был объявлен Годом добровольца. 
Развитие добровольчества является важнейшим элементом в комплексе мер, 

направленных на развитие взаимодействия гражданского общества и государства. 

К этому комплексу относятся также меры, осуществляемые для создания 

благоприятной, дружественной среды деятельности некоммерческих организаций, 

включая развитие системы президентских грантов и предоставление НКО статуса 

поставщиков социально полезных услуг с поэтапным переходом к получению 

некоммерческими организациями до 1 О % средств региональных и муниципальных 
социальных программ. 

Добровольчество активно развивается на предприятиях оборонно

промышленного комплекса Свердловской области. Так, на 25 предприятиях ОПК 
работают советы наставников, 1277 молодых работников на адаптационном 

периоде имеют опытных наставников. Также на предприятиях ОПК развивается 

добровольческое движение по сдаче крови. На 14 предприятиях 8548 человек в 
2017 году участвовали в донорстве. 

В Свердловской области активно развивается экологическое направление 

волонтёрской деятельности. Ежемесячно Общественной палатой региона 

проводятся мероприятия по расчистке берегов водоёмов, а также высадке деревьев 

и кустарников на территории Свердловской области. В акциях регулярно 

принимают участие волонтёры Свердловской области. 

В конце 2017 года в Свердловской области подвели итоги конкурса 

«Доброволец Урала - 2017», в котором приняли участие представители более 
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50 волонтёрских отрядов региона16 . Победителей наградили в номинациях 

«Волонтёрство Победы», «Событийное волонтёрство», «Социальное 

волонтёрство», «Медицинское волонтёрство», «Волонтёрство в чрезвычайных 

ситуациях», «Экологическое волонтёрство», «Волонтёрство в сфере культуры». 

Гран-при конкурса: «Доброволец Урала - 2017», «Добровольческая организация 
Урала- 2017». 

Конкурс проводился в целях поощрения волонтёров и волонтёрских 

организаций, добившихся особых успехов в своей добровольческой деятельности. 

В начале ноября Евгений Куйвашев в рамках исполнения поручений 

президента России подписал соглашение о сотрудничестве в развитии 

добровольчества с Ассоциацией волонтёрских центров и созданным одним из 

первых в стране ресурсным центром добровольчества «Сила Урала». 

По итогам мероприятий Года добровольца решением Общественной палаты 

Свердловской области 2 ноября 2017 года учреждён нагрудный знак «Лидер 

добровольческого движения Свердловской области» как символ выражения 

общественного признания и благодарности за добровольную службу обществу, 

достижения и инновации в сфере организации добровольческой деятельности, 

вклад в развитие и поддержку добровольчества в Свердловской области. 

Символично, что 27 ноября 2017 года президент Российской Федерации 
Владимир Путин подписал Указ No 572 об учреждении Дня добровольца 

(волонтёра), который будет праздноваться 5 декабря, а 2018 год объявлен 

Владимиром Путиным Годом добровольца и волонтёра. По словам президента, 

это будет год всех граждан России, чья воля, энергия, великодушие и есть 

главная сила нашей страны 17 . 

Свердловская область была и остаётся одним из российских лидеров в 

развитии добровольчества. В декабре здесь традиционно проводятся 

Добровольческий форум и Дни милосердия. В регионе действуют областной Союз 

добровольцев, Всероссийский студенческий корпус спасателей, региональное 

отделение «Российского движения школьников». 

По итогам Года добровольца можно уверенно констатировать, что в 

Свердловской области сформировался отлаженный механизм 

органов государственной власти Свердловской области и 

некоммерческих добровольческих организаций. 

взаимодействия 

общественных, 

16 В Свердловской области определили «Добровольца Урала» // Официальный сайт правительства Свердловской 
области, 18.12.2017: http://www.midural.ru/news/list/documentl24464/ 
17 Путин объявил 2018-й годом добровольца и волонтёра // «Российская газета», 06.12.2018: 
https ://щ.ru/2017/12/06/vladimir-putin-predlozhil-oЬiavit-2018-j-godom-volontera-i-dobrovolca.html 
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Глава 4. Год экологии в Свердловской области 

В соответствии с указом президента России Владимира Путина, 2017 год в 
России прошёл как Год экологии, в течение которого привлекалось внимание к 

проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, и улучшалось 

состояние экологической безопасности страны, в том числе Свердловской области. 

На протяжении всего 2017 года рабочая группа занималась решением 
вопросов в сфере экологии. Члены Общественной палаты Свердловской области 

совместно с экспертами и коллегами из муниципальных общественных палат, а 

также с общественными организациями и органами власти Свердловской области в 

2017 году провели совместную работу по решению экологических проблем 

Среднего Урала. Хорошо скоординированная совместная деятельность 

общественников и органов власти способствует дальнейшему развитию 

гражданского общества и решению экологических проблем Свердловской области. 

Общественная палата Свердловской области выступила одним из 

инициаторов особо значимых мероприятий в Год экологии, которые прошли в 

следующих главных областях: 

1. Совершенствование законодательства в сфере обращения с отходами 
производства и потребления 

В 2017 году начала осуществляться практическая реализация изменений 
законодательства в сфере экологии, которые разрабатывались в предшествующие 

годы - в частности, революционные изменения законодательства в области 

обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), которые дали нам новые 

понятия, такие как: 

• территориальная схема обращения с отходами ( основной документ, 
определяющий порядок движения отходов в субъекте РФ: объёмы и состав 

отходов, маршруты транспортировки, места переработки и захоронения. 

Территориальная схема разрабатывается не менее чем на десять лет); 

• региональный оператор по обращению с ТКО (юридическое лицо, 

которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с 

собственником ТКО, которые образуются и места сбора которых находятся в зоне 

действия регионального оператора); 

• коммунальная услуга по обращению с ТКО (изменение статуса 

платежа, услуга из жилищной перейдёт в статус коммунальной - вводится 

отдельная графа в платёжке ЖКУ, регулируемый тариф, что неизбежно влечёт для 

33 



населения увеличение платы за вывоз мусора, т. е. данное нововведение 

затрагивает интересы каждого жителя Свердловской области). 

Возросла роль вторичной переработки отходов. Во-первых, ресурсы многих 

материалов на Земле ограничены и не могут быть восполнены в сроки, 

сопоставимые со временем существования человеческой цивилизации. Во

вторых, попав в окружающую среду, материалы обычно становятся 

загрязнителями. В-третьих, отходы и закончившие свой жизненный цикл 

изделия часто (но не всегда) являются более дешёвым источником многих 

веществ и материалов, чем источники природные. 

В июне 2017 года совместно с Общественной палатой РФ в Екатеринбурге 
был проведён круглый стол на тему: «Изменения законодательства в области 

обращения с отходами производства и потребления». На нём присутствовала 

председатель Комиссии по экологии Общественной палаты РФ Альбина Дударева. 

2. Экологическое просвещение и региональные программы 

18-21 апреля 2017 году в Екатеринбурге на базе Уральского 

государственного экономического университета состоялись финальные 

мероприятия J\.1еждународного конкурса научно-исследовательских проектов 

молодых ученых и студентов Eurasia Green в рамках научной программы 

VII Евразийского экономического форума молодёжи. Научно-

исследовательские работы были представлены по следующим тематическим 

направлениям: 

• «Экологическая ответственность власти и бизнеса»: 

технологические и инженерные решения для охраны и рационального 

использования водных ресурсов; 

- отходы в доходы; 

- охрана атмосферного воздуха (мониторинг, технологии снижения выбросов 

от стационарных и передвижных источников загрязнения); 

- инструменты экологической политики (правовые, организационные, 

экономические). 

• «Экологическая культура и мировоззрение»: 

- экологическое образование и воспитание; 

- подготовка и переподготовка экологически ориентированных кадров для 

производства и органов власти; 
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- проекты практических действий по охране и воспроизводству природных 

объектов. 

В результате повысилось качество подготовки квалифицированных кадров, 

повышен интерес молодых учёных и студентов к природоохранной деятельности. 

12-14 декабря 2017 года в Москве прошёл V Всероссийский съезд по охране 
окружающей среды, посвящённый обсуждению наиболее актуальных вопросов в 

сфере охраны окружающей среды и выработке консолидированных решений о 

развитии природоохранной сферы и реализации экологической политики РФ. 

В ходе работы съезда поднимались вопросы перехода на модель 

«зелёной» экономики, а также другие актуальные темы. 

В рамках форума прошла выставка «ЭКОТЕХ» - одна из главнейших 

площадок в России и СНГ для решения вопросов экологически устойчивого 

развития планеты и презентации российских и зарубежных инновационных 

экологических разработок, а также обмена опытом по развитию «зелёных» 

технологий. 

3. Охрана водных ресурсов 

24 ноября 2017 года состоялся круглый стол «О текущем состоянии системы 
питьевого водоснабжения города Екатеринбурга». 

В круглом столе приняли участие представители Министерства 

природных ресурсов и экологии Свердловской области, Департамента 

Росгидромета по УрФО, Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области, 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области, Министерства общественной безопасности Свердловской области, 

Министерства финансов Свердловской области, Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области, Комитета по аграрной политике, 

природопользованию и охране окружающей среды, Комитета по экологии и 

природопользованию администрации города Екатеринбурга, Нижне-Обского 

бассейнового водного Управления по Свердловской области, уполномоченного по 

правам человека в Свердловской области, ОАО «Предприятие водопроводно

канализационного хозяйства Свердловской области», ЕМУП «Водоканал», 

эксперты в области экологии, представители общественности, СМИ. 
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Был заслушан ряд докладов, выступающие отмечали актуальные проблемы 

повышения качества воды, реконструкции гидротехнических сооружений, 

правильного содержания водных объектов. 

В рамках круглого стола обсуждались вопросы безопасности водных 

объектов, улучшение качества питьевой воды и его регулярный мониторинг, а 

также проблема резервных источников питьевой воды в Екатеринбурге и других 

муниципалитетах региона. 

По итогам круглого стола была создана рабочая группа по подготовке 

Общественной палатой Свердловской области рекомендаций различным 

ведомствам, в состав которой вошли 12 человек. Итоги заседания рабочей группы 
опубликованы на сайте Общественной палаты Свердловской области. 

Несмотря на то, что по итогам 2017 года экологическая ситуация в 
Свердловской области оценивалась как стабильная, индустриальный характер 

экономики региона с преобладанием металлургической, горнодобывающей, 

машиностроительной промышленности обязывает учитывать факторы, влияющие 

на экологическую ситуацию, и работать над тем, чтобы минимизировать все 

возможные угрозы. 

Такая возможность у жителей области есть: ежегодно десятки и сотни 

уральцев во главе с членами Общественной палаты Свердловской области 

становятся участниками акций по уборке территорий, очистке прибрежных зон 

водоёмов от мусора - таких, как ежегодная традиционная экологическая акция 

«Чистые берега», благодаря которой с прибрежной зоны водохранилищ вывозятся 

тонны мусора, оставленного местными жителями в местах отдыха. При этом весь 

мусор передаётся на предприятие, занимающееся вторичной переработкой 

отходов. Кроме этого, в летнее время проводится регулярная высадка деревьев и 

кустарников. 

В декабре 2017 года свердловское отделение Всероссийского общества 

охраны природы и Общественный совет при Министерстве природных ресурсов 

Свердловской области выступили с инициативой объявить 2018 год Годом реки 
Чусовой, поскольку она является одним из важнейших источников питьевого 

водоснабжения Свердловской области. Река интересна тем, что берёт начало на 

восточных склонах Уральского хребта, в Азии, пересекает его и затем протекает по 

его западным склонам, в европейской части России, дважды переходя из 

Свердловской области в Пермский край, и является излюбленным местом отдыха 

для жителей Свердловской области. Инициатива была поддержана и одобрена. 

Общественниками и органами власти проведён ряд совместных мероприятий 

в области охраны лесов, осуществлено инспектирование территорий, налажено 

36 



оперативное взаимодействие с лесничествами, местными органами полиции, 

руководителями и сотрудниками отдела ОБЭП для оперативной и своевременной 

связи по выездам из-за выявленных вырубок лесных насаждений. Проведены 

инспектирования водоохранной и санитарно-защитных зон водоёмов, рек, охраны 

перелётных птиц. Совместно с сотрудниками МПР Свердловской области 

выявлено и привлечено к административным взысканиям более двух десятков 

нарушителей на сумму более 48 тысяч рублей. В течение года осуществлялись 
выезды на водоёмы территорий заповедников по фактам незаконной ловли рыбы. 

Общественники принимали участие в совместных межведомственных субботниках 

с лесничеством, МПР Свердловской области, Росприроднадзором по очистке 

водоохранных территорий водоёмов и рек от ТКО. По выявленным 

несанкционированным свалкам на территории муниципальных образований 

Свердловской области обращения были направлены в местные органы 

самоуправления и Природоохранную прокуратуру. По выявленным местам 

незаконной добычи полезных ископаемых не территории Свердловской области 

обращения были направлены в Росприроднадзор, Россельхознадзор и прокуратуру 

Свердловской области. Осуществлялся контроль за экологической безопасностью 

при строительстве новых заводов на территории Свердловской области. 

По жалобам жителей города Ивделя на севере Свердловской области на 

качество водопроводной воды из реки Ивдель был организован выезд комиссии в 

Ивдель, где было проведено заседание у главы города. По просьбе Общественной 

палаты Свердловской области североуральский Росприроднадзор осуществил 

отбор проб водопроводной воды в квартирах жителей города Ивделя для 

определения её на соответствие качеству. Росприроднадзором в результате 

проведённых проверочных мероприятий выявлен сброс ОАО «Святогор» 

недостаточно очищенных сточных вод на водосборную площадь. За данное 

нарушение ОАО «Святогор» оштрафовано на 40 тысяч рублей. Также надзорные 
органы потребовали с УГМ:К-Холдинга принять меры по прекращению стока и 

сброса загрязнённых вод с территорий трёх месторождений в Ивдельском 

городском округе, утвердить план мероприятий, направленных на предотвращение 

дальнейшего загрязнения и реабилитацию подвергшихся негативному воздействию 

водных объектов, а также совместно с администрацией муниципалитета 

обеспечить дополнительную очистку питьевой воды, подаваемой населению, и 

рассмотреть вопрос организации перевода питьевого водоснабжения Ивделя на 

подземные ИСТОЧНИКИ. 

После поступления информации о том, что в январе 2017 года в городе Тавде 
были обнаружены черви в водопроводной воде, члены Общественной палаты 
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Свердловской области обратились в прокуратуру области. По данному факту было 

подготовлено обращение, в результате по предписанию произведена замена 

фильтров на фильтровальной станции города Тавды. 

На территории области был зафиксирован факт сброса ЖКО в реку 

Шайтанка Горноуральского городского округа. Обращение и фото направлены в 

прокуратуру, нарушители привлечены к административной ответственности. 

В рамках отмечаемого Всемирного дня окружающей среды и Дня эколога 

5 июня общественностью совместно с экспертами Общественной палаты 

Свердловской области и Нижнетагильской межрайонной природоохранной 

прокуратурой проведён круглый стол, посвящённый обсуждению актуальных 

вопросов сохранения чистоты воздуха, почвы, защиты водных объектов, лесов и 

недр города Нижнего Тагила и территории Горноуральского городского округа. 

В «Тагильской лагуне» была проведена уборка снега общественниками и 

волонтёрами из-под елей на набережной. 

На территории Горноуральского городского округа было оказано содействие 

в организации и проведении районного молодёжного форума «Мы вместе - 2017», 
на котором была проведена секция по вопросам и решениям в области экологии на 

территории Свердловской области. 

По факту массового мора рыбы в Верхнесысертском пруду вблизи плотины 

посёлка Верхняя Сысерть Сысертского района Свердловской области в апреле 

2017 года были направлены обращения в Свердловскую межрайонную 

природоохранную прокуратуру. В результате была установлена причина гибели 

рыбы, такая же, как и на Черноисточинском пруду в 2016 году: недостаток 

кислорода в воде и иные факторы. Ущерб составил 4 216 317,00 рублей. 
Совместно с крупными градообразующими и иными предприятиями 

проводился сбор подписей жителей Нижнего Тагила и других городов за 

использование месторождений подземных вод для питьевого водоснабжения. 

Члены Общественной палаты Свердловской области представили проект 

«Спасение Черноисточинского водоёма», реализованный на территории 

Свердловской области, на международном форуме «Доброволец России -2017» 22-
23 ноября в городе Перми, в котором приняли участие представители 15 стран и 
85 регионов. 

Созданная по поручению губернатора Свердловской области Евгения 

Куйвашева межведомственная комиссия по вопросу экологической реабилитации 

Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ - единственных питьевых 

источников второго по величине города в Свердловской области Нижнего Тагила -
продолжила работу и в 2017 году, для обеспечения жителей города чистой 
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питьевой водой в кратчайшие сроки уделялось повышенное внимание ситуации 

с Черноисточинским водохранилищем. 

В состав межведомственной комиссии по реализации комплексного плана 

решения проблемы с Черноисточинским водохранилищем, наряду с 

представителями надзорных органов, вошёл и представитель общественности. 

В бюджете Свердловской области на 2018 год выделено более 12 миллионов 
рублей администрации Горноуральского городского округа на проектирование 

ливневой канализации в посёлке Черноисточинске. Также в бюджете на 2018 год 
предусмотрено 25 миллионов рублей на капитальный ремонт ГТС 

Черноисточинского водохранилища. Администрации Нижнего Тагила 

выделено 5 миллионов рублей на проведение инженерно-технических изысканий 
и проектирование мероприятия «Экологическая реабилитация Черноисточинского 

водохранилища». Также согласовано выделение в 2018 году из областной казны 
9 миллионов рублей на изыскание резервных подземных источников хозяйственно
питьевого водоснабжения города Нижнего Тагила взамен поверхностных вод 

Черноисточинского пруда. 

Напомним, в августе 2016 года жители близлежащих населённых пунктов 
пожаловались на мор рыбы, а затем на несоответствующее качество питьевой 

воды. В результате проверки прокуратура Свердловской области возбудила 

уголовное дело по факту загрязнения воды. 

В данный момент совместное российско-венгерское предприятие «Уральская 

водная компания» планирует вложить в создание новой централизованной системы 

водоснабжения и водоотведения в Нижнем Тагиле порядка 12 млрд рублей. Её 
строительство позволит повысить качество воды. 

Напомним, что на сегодняшний день вопрос качества питьевой воды 

является приоритетным для Роспортребнадзора по Свердловской области. 

Свердловская область 13 декабря получила в Москве высшую награду Гран
при за самое массовое коллективное участие в субботнике «Зелёная Россия» - на 

уборку парков, скверов и береговых линий вышли более полумиллиона человек. 

Также Свердловская область признана лучшей за освещение всероссийского 

субботника в средствах массовой информации. 

При поддержке губернатора Евгения Куйвашева в регионе удалось 

консолидировать усилия власти, бизнеса, гражданского общества и направить их 

на решение актуальных экологических вопросов. Так, благодаря подписанным 

соглашениям с ТМК, НТМК-ЕВРАЗ, «Ураласбест» в текущем году удалось 

добиться снижения промышленными предприятиями выбросов в атмосферный 
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воздух вредных веществ на 22 тысячи тонн. Более полумиллиона жителей региона 
приняли участие в различных экологических акциях. 

В Год экологии в водоёмы Свердловской области выпущено более 400 тысяч 
мальков рыб ценных пород. За счёт средств областного бюджета проведено 

зарыбление десяти водоёмов. Акции по увеличению рыбной массы также 

проводили за счёт собственных средств свердловские предприятия, такие как 

СУМЗ, МУП «Водоканал», ПАО «Энел Россия», Белоярская АЭС и другие. 

В 2017 году на территории Свердловской области обустроено 29 родников 
в 12 муниципальных образованиях. Общее количество обустроенных источников 
нецентрализованного водоснабжения за счёт средств областного бюджета 

с 2011 года составит 1002 единицы. 
Кроме того, с начала года было высажено около полумиллиона деревьев 

в рамках акций «Всероссийский день посадки леса» и «Живи, лес!». 

Год экологии в России дал новый импульс деятельности государства, 

общества и бизнеса, направленной на сокращение негативного воздействия на 

природу, ликвидацию последствий хозяйственной деятельности человека, 

восстановление уникальных объектов и экосистем. 

Мероприятия, проведённые в 2017 году в рамках Года экологии с 

использованием средств волонтёрского движения, были направлены на 

экологическое воспитание и просвещение, сохранение и восстановление лесного 

фонда и зелёных зон области, очистку водоохранных зон и прибрежных полос 

водных объектов, благоустройство городских парков и особо охраняемых 

природных территорий. 

В 2017 году экология переживает небывалый расцвет, она становится всё 
более значимой наукой, сейчас слово «экология» встречается во всех средствах 

массовой информации. В наше время вопрос взаимоотношения человека и 

окружающей среды стоит необычайно остро. Сегодня защита среды человека от 

деградации согласуется с требованием улучшения качества жизни и качества 

среды. 
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Глава 5. Патриотическая деятельность 

Патриотическое воспитание представляет собой систематическую 

и целенаправленную деятельность органов государственной власти, институтов 

гражданского общества 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. 

«Бережное отношение к родине, забота о ней, верность искренней дружбе и 

неприятие какого-либо давления извне - это несущие конструкции российской 

государственности, наш генетический и культурный код» 18 , - отметил президент 

России Владимир Путин по случаю Дня народного единства. 

История России - это история её замечательных людей, обладающих 

высокими духовными качествами и высоким интеллектуальным потенциалом. 

Великое прошлое нашей многонациональной страны показывает нам примеры 

каждодневного подвига народа, его умения консолидироваться, вставать на защиту 

Родины, поддерживать государство в самых сложных ситуациях. Единство и 

патриотизм были для российского народа самой надёжной опорой во все времена. 

Российский лидер призвал никогда не забывать, что чувство настоящего 

патриота - это любовь к Родине, которую нельзя купить. Нельзя заставить кого-то 

любить страну, быть её патриотом. В то же время для роста патриотизма можно 

разве что создать правильные условия, внимательно воспитав молодое поколение, 

потому что утрата патриотизма ведёт к глобальной катастрофе. 

Свердловская область - регион с великим прошлым, настоящим и будущим. 

Испокон веков жители Среднего Урала удивляли и впечатляли не только всю 

страну, но и весь мир. 

Великое прошлое Свердловской области имеет немало примеров того, как 

уральский народ умеет консолидироваться, объединять усилия со своим лидером 

для достижения самых невероятных результатов. Особенно это проявлялось в годы 

тяжких испытаний. 

Во все времена воинов-уральцев отличали мужество и отвага, превосходная 

выучка и дисциплина, огромная ответственность перед страной. Именно такие 

люди ковали славу Урала как опорного края державы, перед ними отступали самые 

грозные и сильные враги. Никогда не будет забыт военный подвиг сотен тысяч 

наших земляков в годы Великой Отечественной войны. 

18 Россияне на генетическом уровне не приемлют давление извне, заявил Путин// РИА Новости. 04.11.2017: 
https://ria.ru/society/20171104/1508210542.html 
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11 марта 2017 года отметило 74-ю годовщину одно из самых прославленных 
соединений Вооружённых сил России - 1 О-я гвардейская танковая Уральско
Львовская, ордена Октябрьской Революции, Краснознамённая, орденов Суворова и 

Кутузова добровольческая дивизия имени маршала Советского Союза 

Р.Я. Малиновского, образованная на базе Уральского добровольческого танкового 

корпуса (УДТК), получившая боевое крещение на Курской дуге, в боях 

и сражениях дошедшая до Праги и Берлина. За отличные боевые действия, 

мужество и отвагу бойцы танкового корпуса были награждены более чем 

42 тысячами орденов и медалей, 27 солдат и сержантов стали полными кавалерами 
ордена Славы, 38 гвардейцев получили звание Героя Советского Союза. 

В этот день уральцы отдают дань памяти всем ушедшим и благодарят 

здравствующих ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла за их 

героический подвиг, весомый вклад в дело Победы, пример бескорыстного 

служения Отечеству. По всей Свердловской области традиционно прошёл цикл 

патриотических мероприятий, приуроченных к знаменательной для Урала дате -
праздничные концерты и встречи молодёжи с ветеранами фронта и тыла, 

тематические выставки и памятные акции. Всё это вносит серьёзный вклад 

в работу по патриотическому воспитанию граждан, сбережению памяти 

и сохранению исторического наследия страны. 

День народного подвига по формированию Уральского добровольческого 

танкового корпуса уникальный праздник. Формирование Уральского 

добровольческого танкового корпуса стало настоящим народным подвигом, 

примером трудового героизма, самопожертвования и патриотизма. 

Подвигом уральцев, которые создавали и воевали в легендарном Уральском 

добровольческом танковом корпусе, гордится вся Россия. Уральцы свято чтят 

память об этой героической странице своей истории. 

Сегодня славные традиции Уральского добровольческого танкового корпуса 

продолжает Уральский танковый батальон - подразделение танковой дивизии 

Центрального военного округа. 

Центр документации общественных организаций Свердловской области в 

2017 году приступил к оцифровке архивных фондов об истории Уральского 

добровольческого танкового корпуса - механизированного соединения, которое в 

годы Великой Отечественной войны немцы прозвали дивизией «чёрных ножей». 

Работы завершатся весной 2018 года, когда будет отмечаться 75-летие создания 
соединения. До весны 2018 года архивистам предстоит оцифровать большой 

перечень документов, связанных с историей Уральского добровольческого 

танкового корпуса: акты, заявки, списки, ведомости, письма обкома и Уральского 
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военного округа. Всего предстоит оцифровать 12 единиц хранения объёмом почти 
2,5 тысяч листов. Управление архивами Свердловской области начало программу 
по переводу документов в цифровой формат семь лет назад. Тогда было принято 

решение о проведении оцифровки особо ценных дел, их в архивах региона более 

42 тысяч единиц хранения, в том числе 5,5 тысяч фото и 58 фонодокументов, а 
также 31 уникальный документ19 . 

В 2017 году в Свердловской области шла работа по созданию Центра 

сохранения исторического наследия Уральского добровольческого танкового 

корпуса. Созданный центр внесёт весомый вклад в работу по воспитанию 

уральской молодёжи в духе патриотизма, гордости за свою малую родину. 

В 2017 году свой 30-летний юбилей отметила Свердловская областная 

общественная организация ветеранов войны, труда, боевых действий, 

государственной службы, пенсионеров. Созданная в 1987 году, организация на 
сегодняшний день объединяет более миллиона пенсионеров и ветеранов 

Свердловской области. В муниципальных образованиях региона работает 

2500 первичных ветеранских организаций. В состав общественной организации 
входят заслуженные, авторитетные, снискавшие уважение и доверие люди. Советы 

ветеранов плодотворно взаимодействуют с органами государственной власти 

Свердловской области, что на протяжении многих лет помогает им решать все 

ключевые вопросы ветеранского сообщества. Советы ветеранов ведут большую 

работу с молодёжью, передавая свой бесценный жизненный опыт молодым 

свердловчанам. Такая связь обеспечивает преемственность гражданских 

инициатив, укрепляет славные традиции честного и верного служения Отечеству. 

Сегодня это одна из самых авторитетных и представительных ветеранских 

организаций страны, что ещё раз подтверждает: Урал - надёжная опора 

ветеранского движения России. 

В Свердловской области реализуется комплексная программа 

«Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области на 2014-2020 годы». 
Постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 г. 

No 1047-ПП утверждена государственная программа «Реализация молодёжной 

политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 

2024 года». Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской 
области» ставит своей целью комплексное развитие и совершенствование системы 

патриотического воспитания граждан на территории Свердловской области, 

направленное на создание условий для повышения гражданской ответственности, 

повышения уровня консолидации общества для устойчивого развития Российской 

19 Архивы уральской дивизии «чёрных ножей» оцифруют к 75-летию её создания// ТАСС, 31.08.2017: 
http://tass.ru/obschestvo/ 45203 7 4 
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Федерации и воспитания граждан, имеющих активную жизненную позицию. 

Объём финансирования подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан в 

Свердловской области» составляет 82 760,8 тысяч рублей. Подпрограмма 

подготовлена на основе накопленных за последние десятилетия знаний, опыта и 

традиций патриотического воспитания граждан с учётом важности обеспечения 

российской гражданской идентичности, непрерывности воспитательного процесса, 

направленного на формирование российского патриотического сознания в 

сложных условиях экономического и геополитического соперничества. 

В 2013-2017 годах в Свердловской области были созданы условия 

для укрепления системы патриотического воспитания граждан. В данный период 

была реализована подпрограмма «Патриотическое воспитание молодых граждан 

в Свердловской области» государственной программы Свердловской области 

«Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в Свердловской 

области до 2024 года», утверждённой постановлением правительства Свердловской 
области от 29.10.2013 No 1332-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной 

политики в Свердловской области до 2024 года» (далее - подпрограмма). 

Реализация подпрограммы создала предпосылки к дальнейшему 

совершенствованию системы патриотического воспитания граждан Свердловской 

области. 

В 2017 году в Свердловской области действуют 203 военно-патриотических 
клуба, в которых занимаются 9562 человека. 

В Свердловской области проведён мониторинг деятельности по гражданско

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию20 . Основной задачей 

мониторинга стало проведение анализа вовлечённости граждан в систему 

патриотического воспитания, внедрение в деятельность организаторов 

и специалистов патриотического воспитания современных форм, методов 

и средств воспитательной работы, развитие материально-технической базы 

системы патриотического воспитания. 

По результатам исследований, одной из эффективных форм работы 

с молодёжью допризывного возраста является организация работы оборонно

спортивных лагерей, общее количество которых по результатам мониторинга 

составило 41 единицу. По данным мониторинга, доля молодых граждан, 

участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, проводимых 

в рамках реализации подпрограммы, составляет 27 процентов от общего 

количества молодых граждан в Свердловской области. 

20 Государственная программа// Сайт Департамента молодёжной политики Свердловской области, 29.12.2017: 
http://dmp.midural.ru/article/show/id/1045 
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На территории Свердловской области ежегодно организуются областные 

мероприятия военно-патриотической, гражданско-патриотической направленности, 

в том числе слёт допризывной молодёжи Свердловской области, региональный 

этап Всероссийской акции «Мы - граждане России», областные финалы 

юнармейской военно-спортивной игры «Зарница» и военно-спортивной игры 

«Отчизна» для студенческой и работающей молодёжи. 

Для молодёжи в управленческих округах Свердловской области 

организуются обучающие семинары по подготовке документов в Книгу Памяти 

Свердловской области и издано методическое пособие по проведению 

Всероссийской акции «Научитесь помнить». 

Ведётся активная работа по привлечению Героев Российской Федерации, 

представителей ветеранских и общественных организаций к подготовке 

и проведению мероприятий патриотического воспитания на территории 

Свердловской области, совместно проводятся мероприятия, 

в которых ежегодно принимают участие более 100 тысяч молодых граждан 

Свердловской области, в том числе: 

1. Всероссийская акция «Диалоги с Героями»; 
2. встречи Героев Отечества с обучающимися в общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях 

и образовательных организациях высшего образования, расположенных 

на территории муниципального образования «город Екатеринбург»; 

3. Всероссийская патриотическая акция «Свеча памяти»; 
4. Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». 
Отчёт по проведённым мероприятиям патриотической направленности 

за 2017 год прилагается (приложение 4). 
Информационное обеспечение патриотического воспитания 

на региональном и муниципальном уровнях включает в себя повышение уровня 

использования новых технологий и современных подходов к патриотическому 

воспитанию в средствах массовой информации; создание условий для развития 

гражданской активности по формированию патриотической культуры 

в электронных и печатных средствах массовой информации, информационно

телекоммуникационной сети Интернет. 
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Глава 6. Развитие культуры, туризма, сохранение исторического наследия 

Важнейшая задача культуры - формирование, сбережение и укрепление 

ценностей, объединяющих российское общество, воспитание высокой 

нравственности, вкуса и эрудиции у россиян. 

«Культура - это ориентир, основа и пространство всей нашей жизни. 

Именно в культуре концентрируется историческая память и духовная энергия 

народа»21 , - сказал президент России В.В. Путин на церемонии вручения премий 

молодым деятелям культуры и премий в области литературы и искусства за 

произведения для детей и юношества. 

Свердловская область - регион с уникальной культурой, историей, 

уникальным менталитетом его жителей. Находясь на стыке Европы и Азии, наша 

культура одинаково глубоко способна понимать и принимать и Запад, и Восток. 

Сегодня в Свердловской области проживает более 160 национальностей и 
народностей. Народы Свердловской области демонстрируют всей стране и миру 

возможности взаимного культурного обогащения, принятия, уважения самых 

разных национальностей и культурных общностей. 

Это уникальный культурный потенциал нашего региона. 

Россия 22 мая 2017 года подала заявку на проведение всемирной выставки 
ЭКСПО-2025 (World Ехро 2025) в Екатеринбурге. Планируется, что выставка 

пройдёт со 2 мая по 2 ноября 2025 года. Заявленная тема сформулирована 

следующим образом: «Меняя мир: инклюзивные инновации для наших детей и 

будущих поколений»22 . 

Участие в борьбе за возможность принимать у себя крупнейшее выставочное 

мероприятие - это ещё одно подтверждение высокого статуса Екатеринбурга, его 

права встать в один ряд с ведущими городами мира. Активное деловое, культурное, 

туристическое развитие столицы Урала, перспективы дальнейшего социально

экономического роста и внедрения инноваций, а также богатый опыт проведения 

крупных международных мероприятий в самых различных сферах позволит 

составить достойную конкуренцию другим претендентам на ЭКСПО-2025. 

«Мы используем заявочную кампанию на ЭКСПО, чтобы прочно закрепить 

Средний Урал на инвестиционной и туристической картах мира. И, конечно, 

сделаем всё необходимое для того, чтобы Екатеринбург стал площадкой для 

проведения выставки. Столица Урала и вся Россия, которая пока ещё ни разу не 

21 Путин призвал деятелей ку ль туры прививать молодёжи патриотизм // INТERF AX.RU, 24 .03.2017: 
http://www.interfax.ru/mssia/555188 
22 World Ехро 2025 in Yekaterinburg-Bceмиpнaя выставка ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге// Сайт губернатора 
Свердловской области: http://gµbemator96.ru/article/show /id/248 

46 



становилась организатором ЭКСПО, достойны того, чтобы Всемирная 

универсальная выставка в 2025 году прошла именно у нас. Мы будем стремиться к 
этому. Уверен, что от проведения выставки в Екатеринбурге выиграет вся страна, и 

мы сможем существенно укрепить позиции Свердловской области и всего 

государства на мировой арене», - отметил Евгений Куйвашев. 

14 июня 2017 года в Париже Международное бюро выставок (МБВ) провело 
161-ю Генеральную ассамблею, в ходе которой были представлены заявки стран, 

претендующих на проведение Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025. 

За право проведения Всемирной универсальной выставки в 2025 году, кроме 

России, также будут бороться Франция (Париж), Япония (Осака) и Азербайджан 

(Баку). Евгений Куйвашев представил российскую заявку на право проведения 

Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге. 

Заявка Екатеринбурга является приоритетом для всего российского 

государства, а для жителей города и всех уральцев - мощным позитивным 

стимулом, укрепляющим наше общество. 

По мнению экспертов, Екатеринбург в борьбе за право проведения ЭКСПО-

2025 имеет серьёзные шансы на успех. Наш город, расположенный в самом центре 
евразийского пространства, - четвёртый по величине в России. Сюда легко 

добраться авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом. 

Свердловская область - один из крупнейших индустриальных центров 

страны - сегодня бурно развивается. Здесь успешно работают крупные мировые 

компании. 

В Екатеринбурге с успехом проходят международные мероприятия: город 

принимал саммиты ШОС и БРИКС, Россия-ЕС, крупные культурные и спортивные 

события. В 2017 году столица Урала приняла первый Всемирный конгресс для 
людей с ограниченными возможностями здоровья, а в 2018 году - матчи 

чемпионата мира по футболу. 

Губернатор Евгений Куйвашев, глава администрации Екатеринбурга 

Александр Якоб и руководитель российского заявочного комитета Светлана 

Сагайдак 21 сентября 2017 года в Париже передали заместителю генерального 
секретаря Международного бюро выставок Димитрию Керкентзесу заявочное 

досье столицы Урала на право проведения Всемирной универсальной выставки 

ЭКСПО-2025. 

В октябре 2017 года председатель Правительства Российской Федерации 
Дмитрий Медведев утвердил персональный состав оргкомитета по поддержке 

выдвижения Екатеринбурга в качестве города-кандидата на право проведения в 

2025 году Всемирной универсальной выставки ЭКСПО. В состав 
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организационного комитета вошли представители органов власти различных 

уровней - всего 29 человек. Возглавил оргкомитет заместитель председателя 

Правительства РФ Аркадий Дворкович. 

Журналист, телеведущий и писатель Владимир Познер и прославленная 

балерина Илзе Лиепа представили российскую заявку на проведение выставки 

ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге 15 ноября 2017 года на 162-й сессии Генеральной 
ассамблеи Международного бюро выставок в Париже. В работе сессии принял 

участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. 

21 декабря 2017 года Евгений Куйвашев дал старт работе представительства 
заявочного комитета ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге. Работа офиса заявочного 

комитета ЭКСПО-2025 выведет на новый уровень диалог власти, бизнеса и 

жителей региона, станет источником вдохновения для новых идей продвижения 

российской заявки на право проведения Всемирной универсальной выставки на 

Урале. 

«Для Свердловской области проведение выставки в Екатеринбурге станет 

катализатором экономических и социальных процессов. Мы не просто приблизим 

будущее, мы создадим его. Всё лучшее, что есть в мире, мы применим при 

строительстве уникального ЭКСПО-парка. Современная инфраструктура и 

логистика, умные технологии и новое качество жизни - всё это станет главным 

наследием выставки и будет служить людям», -убеждён глава региона. 

Победа в престижном соревновании в борьбе за право проведения ЭКСПО 

позволит реализовать давнюю мечту свердловчан и превратить Екатеринбург в 

город будущего. Воплощать эту мечту в 2025 году предстоит молодым людям, 
сегодняшним школьникам и студентам. 

По словам губернатора, важнейшим наследием выставки - и это самое 

главное - станет научно-образовательный кластер, где развитие получат 

информационные технологии, медицина, а также будут внедрены наработки 

федерального центра поддержки талантливой молодёжи «Сириус». Кроме того, 

ЭКСПО-2025 для Екатеринбурга будет импульсом, который позволит совершить 

рывок в организации городской жизни23 . 

В связи с приближающимся 300-летием Екатеринбурга, которое город 

отпразднует в 2023 году, комиссия по развитию исторического наследия, культуре 
и туризму Общественной палаты Свердловской области провела обсуждение 

проектов и инициатив, приуроченных к юбилею города. 

С 2014 года действует специальная рабочая группа «Екатеринбург-300», 
взаимодействующая с организационным комитетом по подготовке и проведению 

23 Там же. 
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праздничных мероприятий, посвящённых 300-летию основания города 

Екатеринбурга. 

Рабочая группа при Общественной палате Свердловской области 

«Екатеринбург-300» в 2017 году провела ряд значимых мероприятий. 
Так, в феврале прошёл круглый стол «Историческая связь прошлого 

настоящего и будущего в праздновании 300-летия Екатеринбурга». 

В мае рабочей группой были рассмотрены проекты и инициативы молодёжи 

для программы «Екатеринбург-300». 

В июле на площадке Международной промышленной выставки 

ИННОПРОМ-2017 прошёл круглый стол на тему: «Екатеринбург 2023 -
Евразийский международный центр». Участниками мероприятия было предложено 

создать в городе Екатеринбурге условия для переезда правительственных органов, 

штаб-квартир российских и международных ассоциаций и крупных корпораций. 

В октябре были рассмотрены проекты и инициативы институтов 

гражданского общества для программы «Екатеринбург-300» в области 

инфраструктуры. Эксперты оценили более пятидесяти проектов, в числе которых -
строительство в городе храма во имя его небесной покровительницы Святой 

Екатерины, кинофильм об основании Екатеринбурга, создании линий струнного 

транспорта и другие интересные проекты. 

В декабре в «Ельцин Центре» был проведён круглый стол по развитию 

инфраструктуры чтения и книг. Круглый стол, обсудивший вопросы книжной 

политики в регионе, поддержан дирекцией «Ельцин Центра», Общественной 

палатой Свердловской области, Федерацией профсоюзов Свердловской области, 

издательско-полиграфическим предприятием «Уральский рабочий». Он вызвал 

интерес Российского книжного союза, федеральных и областных 

органов государственной власти, дипломатических миссий и 

профессионального сообщества, работающего с книгами. 

Генеральный консул Франции в городе Екатеринбурге господин Эрик 

Мийе записал видеообращение к собравшимся. Он отметил важное 

значение литературы и деятельности субъектов книжной сферы для 

культурного развития общества и международного культурного обмена. 

Господин Генеральный консул подчеркнул, что данное заседание 

проходит в канун 2018 года, который объявлен Годом русского и 

французского языков и литературы, а Россия приглашена в качестве 

главного участника на международную Парижскую книжную ярмарку. Это 

благоприятствует сотрудничеству двух стран в области литературы, с 

возможностью проведения в Екатеринбурге совместного круглого стола с 
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участием 

Согласно 

был дан 

читателя», 

Пеннаком. 

издателей Франции и России и других мероприятий. 

повестке и по согласованию с генконсулом, на заседании 

старт международной книжной акции по распространению «Прав 

предложенных французским педагогом-писателем Даниэлем 

Активная деятельность по повышению культурного имиджа Свердловской 

области и Екатеринбурга, в том числе благодаря международным книжным 

форумам, станет аргументом для победы в конкурсе за право проведения ЭКСПО-

2025 в городе Екатеринбурге. 
В заседании приняли участие представители аппарата полномочного 

представителя президента в УрФО, Министерства культуры Свердловской 

области, Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области, Министерства промышленности и науки 

Свердловской области, руководители Общественной палаты и Федерации 

профсоюзов Свердловской области, екатеринбургского отделения Союза 

писателей России, Союза художников России, представители областных, 

екатеринбургских и вузовских библиотек, библиотеки УрО РАН, бизнеса, 

книжного производства, книготорговли, а также издатели. 

В ходе подготовки к мероприятию организационным комитетом «За 

книги!» были проведены переговоры с президентом Российского книжного 

союза С.В. Степашиным и Министерством культуры Свердловской области 

о необходимости заключения соглашения о сотрудничестве в сфере 

книжного дела с принятием региональной стратегии и целевой программы 

«Урал книжный», которое правительство Свердловской области и РКС 

решили подписать в первом квартале 2018 года. 

Осенью текущего года, поддерживая инициативу оргкомитета «За 

книги!», заместитель полномочного представителя президента РФ в УрФО 

А.П. Моисеев распорядился включить указанные вопросы в повестку 

Совета по культуре Уральского федерального округа 26.10.2017 года с 

участием в нём представителя Российского книжного союза. 

Итогом круглого стола стала поддержка участниками заседания 

федеральной и региональной книжной политики, определённой на 

заседаниях Государственного совета при президенте РФ в Год культуры и 

в Год литературы России. Данная политика должна обеспечить развитие 

научно-технического, культурного и интеллектуального потенциала 

Свердловской области. 
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Выступавшие на мероприятии эксперты предложили поддержать 

сотрудничество региона с Российским книжным союзом по созданию стратегии и 

целевой программы поддержки и развития чтения «Урал книжный». 

Участники круглого стола заявили о необходимости учреждения новых 

субъектов книжной сферы, таких как «Уральский книжный союз», «Большой 

евразийский книжный конгресс», «Региональный центр чтения», «Евразийская 

книжная ярмарка», «Евразийская книжная гуманитарная и техническая 

ассамблея», «Уральский международный книжный салон», «Парк 

культуры и чтения», «Уральская книжная лавка писателя». 

Также эксперты согласились с необходимостью повышения международного 

имиджа Свердловской области и столицы Урала (для достижения целей 

российского оргкомитета по ЭКСПО-2025) путём проведения крупных книжных 

форумов, салонов, ярмарок и фестивалей. 

28 сентября 2017 года Общественная палата назначила уполномоченным по 

развитию туризма при Общественной палате Свердловской области Р.Ю. Щеглова. 

Представляя интересы нашего региона, уполномоченный по развитию туризма 

принимал участие в работе Федерального агентства по туризму РФ, Общественной 

палаты РФ, принимал участие в обсуждении концепции новой федеральной 

программы по туризму, обсуждении проведения федеральной выставки 

«Диверсификация» в Нижнем Тагиле, а также предлагал идеи туристического 

кластера «Река Чусовая», открытия в УрФО Всероссийского объединения туристов 

- оператора рейтинга RU TRA VEL PRO и защитника прав туристов, всестороннего 
развития одного из приоритетных направлений туристской деятельности 

«Промышленный и военно-патриотический туризм». 
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Глава 7. Общественно-политическая деятельность 

Свердловская область по уровню общественно-политической активности по

прежнему занимает одно из первых мест в России (после Москвы и Санкт

Петербурга). 

По данным Министерства юстиции Российской Федерации, в январе 

2017 года в России было зарегистрировано 77 политических партий. К декабрю 
2017 года количество официально зарегистрированных политических партий 

сократилось до 67. В Свердловской области на начало 2017 года было 

зарегистрировано 63 региональных отделения общероссийских политических 

партий. В конце 2017 года количество региональных отделений политических 
партий сократилось на 3 партии и составило 60. 

Из 60 региональных отделений политических партий, зарегистрированных в 
Свердловской области, наиболее активными являются отделения парламентских 

партий «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия». Из 

56 непарламентских партий наиболее активными в Свердловской области являются 
«Партия пенсионеров», «Яблоко», Российская экологическая партия «Зелёные», 

«Партия Роста». 

Ведущей политической силой в регионе является региональное отделение 

Всероссийской политической партии «Единая Россия», на учёте в котором состоит 

54 939 человек. На территории области осуществляют деятельность 79 местных 
отделений партии. В рядах партии КПРФ состоит 1868 человек. Количество 

местных отделений 67. Свердловское региональное отделение партии 

«Справедливая Россия» насчитывает 2165 человек и 57 местных отделений. В 
состав свердловского отделения ЛДПР входят около 4742 человек. Количество 
местных отделений ЛДПР увеличилось на 17 и составило 72. 

В Законодательном собрании Свердловской области представлено четыре 

политические партии - все они парламентские. Большинство мандатов имеет 

партия «Единая Россия»: 36 мандатов из 50. Председатель Законодательного 

собрания Свердловской области - член партии «Единая Россия» Людмила 

Валентиновна Бабушкина. 

Депутатский состав Законодательного собрания Свердловской области: 

«Единая Россия» - 36 депутатов (72 % ); 
«Справедливая Россия» - 5 депутатов ( 1 О % ); 
КПРФ-4 депутата (8 %); 
ЛДПР - 4 депутата (8 % ). 
Межфракционная депутатская группа - 1 депутат (2 % ). 

52 



В Свердловской области регулярно осуществляется взаимодействие 

политических партий и органов государственной и муниципальной власти региона. 

С 2014 года продолжает свою работу Общественный политический совет, 

созданный по инициативе губернатора Евгения Куйвашева, в который на 

постоянной основе входят представители парламентских партий и в режиме 

ротации - представители региональных отделений политических партий, 

действующих на территории Свердловской области. 

Ключевым событием политической жизни Свердловской области в 

2017 году стала избирательная кампания по прямым выборам губернатора 

Свердловской области, а также выборам органов местного самоуправления. 

17 апреля 2017 года президент Владимир Путин подписал указ «О досрочном 
прекращении полномочий губернатора Свердловской области» Евгения 

Куйвашева, назначив его временно исполняющим обязанности главы региона до 

единого дня голосования, который был назначен на 1 О сентября 2017 года. 

Основанием послужило заявление Евгения Куйвашева о досрочном прекращении 

полномочий. 

1 О июня на XXXI Конференции Свердловского регионального отделения 
«Единой России» Евгений Куйвашев был выдвинут кандидатом на должность 

губернатора Свердловской области от Свердловского регионального отделения 

партии «Единая Россия», а 12 июня зарегистрирован в качестве кандидата на 
должность губернатора Свердловской области. 

6 июня Евгений Куйвашев презентовал депутатам Законодательного 

собрания Свердловской области свою предвыборную программу. Врио 

губернатора сообщил, что считает необходимым стимулировать развитие 

промышленной сферы, новых цифровых технологий, рост продолжительности 

жизни людей в регионе и развитие малого и среднего бизнеса. Отдельное внимание 

он уделил патриотическому воспитанию. 

Кандидатов на должность губернатора Свердловской области выдвинули 

девять партий - четыре парламентские партии, а также «Зелёные», «Российская 

партия пенсионеров за справедливость», «Яблоко», «Патриоты России» и «Народ 

против коррупции», но только шесть кандидатов смогли собрать необходимое 

количество голосов муниципальных депутатов. 

На выборах губернатора Свердловской области с результатом в 62,2 % 
голосов победил Евгений Куйвашев. Кандидат от КПРФ Алексей Парфёнов занял 

второе место, на третьем - кандидат от партии «Справедливая Россия» Дмитрий 

Ионин. Чуть меньше набрали кандидат от ЛДПР Дмитрий Торощин и 
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представитель партии «Зелёных» Константин Киселёв. На последнем месте 

оказался кандидат от «Партии пенсионеров» Дмитрий Сергин. 

В рамках избирательной кампании в Свердловской области в июне 2017 года 
была создана постоянно действующая рабочая группа по общественному контролю 

над выборным процессом. Общественная палата выступила третейской площадкой, 

на которой во время избирательной кампании обсуждались морально-этические и 

юридические нормы избирательного процесса. Деятельность рабочей группы 

показала, что общественный контроль - это институт, подтвердивший избирателям 

непредвзятость и прозрачность действий всех участников выборной кампании. 

Выборы губернатора Свердловской области прошли без нарушений. 

Политические эксперты не сомневались в победе Евгения Куйвашева, ещё до 

выборов аналитики отмечали сплочённость команды основного кандидата, 

серьёзную поддержку со стороны федерального центра, а также указывали на 

отсутствие реальных конкурентов. Эксперты уверены, что победу Евгению 

Куйвашеву удалось одержать благодаря совокупности факторов, главным из 

которых стало объединение Евгением Куйвашевым вокруг себя ключевых 

представителей местных элит, а также его умение уладить межэлитные конфликты. 

Кроме выборов главы региона, 1 О сентября свердловчане голосовали за 
депутатов 49 местных дум, глав 4 городов и поселений. 

По мнению председателя регионального Избиркома Валерия Чайникова, 

выборы в органы местного самоуправления прошли в Свердловской области также 

без нарушений. 
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Глава 8. СМИ и интернет 

Свердловская область по-прежнему занимает одно из лидирующих мест в 

стране по медиаактивности, количеству и качеству средств массовой информации. 

В регионе работают около 1 ООО печатных и электронных СМИ, более 

40 телекомпаний. Свердловское медиасообщество освещает события со всех 

сторон и под разными углами. В таком непростом регионе, как Свердловская 

область, журналисты должны быть людьми свободно мыслящими, думающими, 

разбирающимися в сложных вопросах промышленности, экономики, поэтому 

сообщество свердловских СМИ - одно из самых мощных в стране. 

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев высоко оценил вклад 

средств массовой информации в формирование и наполнение конкретными 

проектами программы «Пятилетка развития», выразив уверенность в том, что 

уральская пресса станет главным союзником в работе по выводу региона в тройку 

российских лидеров. 

Уральские СМИ пользуются заслуженным авторитетом и доверием 

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

СМИ Свердловской области помогают выстраивать прямой диалог власти и 

гражданского общества, ведут огромную просветительскую, образовательную и 

воспитательную работу. 

Региональные власти продолжают оказывать поддержку средствам массовой 

информации, способствовать росту профессионального мастерства журналистов. 

В 2018 году СМИ будут отмечать весомую, солидную дату - 100-летие 

Союза журналистов России 

В декабре в «Ельцин Центре» прошёл восьмой по счету Уральский 

медиафорум, собравший около двухсот журналистов и экспертов. В этом году 

мероприятие с участием звёзд российской журналистики посвятили теме заявки 

города Екатеринбурга на ЭКСПО-2025. Организатором встречи выступил Фонд 

святой Екатерины. 

Уральский медиафорум давно стал уникальной дискуссионной площадкой, в 

рамках которой журналистское сообщество получает возможность не только 

поучиться у ведущих российских экспертов и повысить своё мастерство, но и 

обменяться мнениями по наиболее актуальным проблемам. Екатеринбург стоит на 

пороге проведения крупных международных мероприятий - ЧМ по футболу в 
2018 году и, вероятно, ЭКСПО-2025. Медиафорум во многом определил вектор 
развития региональных СМИ, с учётом их участия в этих важнейших для области 

процессах. 
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С 2016 года в Свердловской области действует Уральская региональная 
коллегия по жалобам на прессу. 

Уральская региональная общественная коллегия по жалобам на прессу 

учреждена при участии заинтересованных организаций как независимая структура 

гражданского общества, осуществляющая саморегулирование и сорегулирование 

в сфере массовой информации, опираясь на авторитет сформировавших её 

организаций и избранных в её состав лиц. 

В коллегию входят уральские журналисты, руководители СМИ, 

руководители общественных организаций, деятели культуры, представители 

судебного сообщества, главы муниципалитетов, герои России - заслуженные и 

хорошо известные люди, пользующие доверием земляков. 

Задача Уральской коллегии заключается в рассмотрении жалоб аудитории 

средств массовой информации, включая «новые медиа», на нарушения правил 

профессиональной этики журналиста с целью разрешения конкретных 

информационных споров. 

Общественная палата Свердловской области стремится к созданию 

профессионального диалога со СМИ, рассматривая их как мощный институт 

формирования общественного мнения, как партнёра в процессе выработки 

экспертных рекомендаций для органов власти и поиска решения сложных 

социальных проблем. 

Общественная палата Свердловской области поддерживает формирование 

культуры профессиональной и честной журналистики, предполагающей уважение 

к иной точке зрения; восстановление и укрепление доверия к СМИ; утверждение 

свободы массовой информации в Российской Федерации; защиту 

профессиональной независимости СМИ; укоренение в СМИ принципов 

взаимопонимания в контексте предотвращения опасностей, связанных с 

экстремизмом, предрассудками и дискриминацией, ксенофобией, национализмом, 

этнической и религиозной разобщённостью. 
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Глава 9. «Пятилетка развития» 

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в конце января 

2017 года опубликовал свою пятую программную статью под названием 

«Переломный момент»24 , где обозначил векторы экономического и социального 

развития Среднего Урала на ближайшие годы. 

Члены Общественной палаты Свердловской области приняли активное 

участие в обсуждении основных положений этой программной статьи на 

различных дискуссионных площадках, форумах и конференциях, в студенческих 

аудиториях перед учащимися уральских вузов, на страницах печатных СМИ, в 

интернет-изданиях и социальных сетях. 

Глава Свердловской области своей основной задачей считает обеспечение 

дальнейшего развития региона, рост благосостояния и качества жизни людей. 

По мнению губернатора, «Пятилетка развития» должна определить 

конкретные шаги по выводу Свердловской области в тройку регионов-лидеров 

России. 

Программа базируется как на федеральных, так и на региональных 

стратегических приоритетах. Именно проектный подход позволит 

сконцентрировать ресурсы на ключевых направлениях развития экономики и 

социальной сферы. 

Евгений Куйвашев сделал ставку на важные составляющие развития: 

проектный подход и планирование, командную работу, помощь со стороны 

федерального центра, обеспечение роста производительности труда в реальном 

секторе экономики, качество жизни людей. Основные принципы региональной 

экономической и социальной систем Свердловской области на ближайшие пять лет 

и далее: устойчивое развитие, баланс интересов, самодостаточность, 

сопротивляемость к внешним воздействиям. В своей работе органы 

государственной власти Свердловской области делают и будут продолжать делать 

акцент на жилищном строительстве, работе с крупными предприятиями, 

продвижении области вне России и на многих других позитивных факторах. 

В статье «Переломный момент» Евгений Куйвашев обозначил, что 

необходимо сделать для экономического прорыва региона. «Если мы усилим 

созданные предыдущими поколениями достижения в развитии индустриальной 

базы и существующие резервы сырьевых запасов, разовьём наукоёмкие 

предприятия машиностроительного комплекса, полностью обеспечим потребности 

региона в топливно-энергетических мощностях, ликвидируем разрыв в состоянии 

24 Подробнее: https://www.oЬlgazeta. ru/politics/3 l 754/ 
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отдельных территорий, откажемся от неоправданных ожиданий от интеграции с 

западной экономикой и выиграем конкуренцию с другими сильными регионами 

страны», - считает губернатор. По словам главы региона, для этого у области есть 

все необходимые возможности. 

Область будет наращивать межрегиональные экономические связи, поэтому 

необходимо создать команду Свердловской области, в которую будут включены не 

только руководители, которые отвечают за определённые направления в работе 

правительства или администрации губернатора, но и представители 

муниципалитетов, депутатский корпус, общественные деятели. 

Органам государственной власти Свердловской области и представителям 

экспертного сообщества поставлена задача разработать программу «Пятилетка 

развития», чтобы, объединив возможности регионального и местных бюджетов, 

совместными усилиями решать проблемы развития территорий. 

Это очень позитивное событие для Среднего Урала, важное как для 

промышленности, так и для всех жителей Свердловской области, причём целью 

«Пятилетки развития» является вхождение региона в тройку лидеров России -
Москва, Санкт-Петербург и Свердловская область. Это потребует развития 

реального сектора экономики и повышения уровня доходов населения. 

Главное - область будет развиваться в целом, но ни один самый малый 

населённый пункт не должен быть забыт. Важнейшим следствием будущей 

«Пятилетки развития» будет наличие у каждого города и села соответствующей 

программы развития, обсуждённой с жителями. 

Задача «Пятилетки развития» и дальнейшей нашей работы в перспективе до 

2030 года - поддержать зарождающуюся инновационную экономику, создать 

новые высокоскоростные линии телекоммуникаций, сделать инвестиции в 

транспортную инфраструктуру. Свердловская область в ближайшие пять лет 

осуществит самую амбициозную в России программу по созданию доступного 

жилья и социальной инфраструктуры, укрепит свои позиции крупнейшего 

транспортного узла Евразии. 

Оборонный сектор промышленности Урала традиционно является 

локомотивом роста экономики региона. При этом реализуются 

общегосударственные задачи по росту производительности труда, производству 

импортозамещающей продукции и диверсификации, созданию новых 

высокопроизводительных рабочих мест, сохранению здоровья и повышению 

качества жизни уральцев. 

Работая над обеспечением продовольственной безопасности, органы 

государственной власти Свердловской области делают акцент на выращивании 
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продукции с применением технологий защищённого грунта, строительстве 

современных овощехранилищ, дальнейшем развитии молочного животноводства. 

По валовому производству молока, а также по молочной продуктивности коров 

Свердловская область входит в десятку лучших субъектов Российской Федерации. 

В регионе постоянно строятся новые и реконструируются старые фермы. В 

2016 году построен или модернизирован 21 объект молочного животноводства. 
Программа «Пятилетка развития» задумана как комплексная, сильная и 

понятная людям программа роста, способная вдохновить уральцев, объединить 

всех благой и жизнеутверждающей целью - сделать Свердловскую область одним 

из самых богатых, преуспевающих, успешных регионов России, поднять качество 

жизни уральцев на достойный уровень. 

Кроме того, меры «Пятилетки развития» направлены на снижение объёмов 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников до 

920 тысяч тонн (-8 процентов к уровню 2015 года), уменьшение объёма 

накопленных отходов производства до 7 ,5 миллиарда тонн (-17 процентов к 
уровню 2015 года), увеличение доли площадей особо охраняемых природных 

территорий до 8,24 % в общей площади территории региона. Евгений Куйвашев 
поставил задачу депутатам Государственной думы России от Свердловской 

области добиться изменений в федеральном законодательстве, которое регулирует 

переработку техногенных отходов. За триста лет промышленной деятельности на 

Среднем Урале накопились миллиарды тонн техногенных отвалов, переработка 

которых позволяет не только создать тысячи рабочих мест - по сути дела, новую 

отрасль - но и серьёзно изменить экологическую ситуацию в регионе. 

Одним из приоритетных направлений деятельности органов государственной 

власти Свердловской области сегодня является дорожное строительство. Общий 

объём регионального дорожного фонда составляет 11 миллиардов рублей. 

Большинство средств отдано на муниципальные дороги. 

На сегодняшний день идет строительство южного полукольца ЕКАД 

(Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги). Первый пусковой комплекс 

был сдан в 2016 году и сейчас ведется активная работа над реализацией и 
окончанием работ на втором комплексе, который будет окончен в 2018 году. Далее 
запланирована реализация проекта третьего пускового комплекса, который 

полностью замкнёт автомобильное кольцо в Екатеринбурге. Это важнейшая 

транспортная артерия. 

Большие средства вкладываются в высвобождение от автомобильного 

транспорта крупных городов Свердловской области, таких как Екатеринбург, 

Нижний Тагил, Первоуральск, Каменск-Уральский. 
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Приоритетным направлением работы органов государственной власти 

Свердловской области является благоустройство городской среды, куда входит 

реализация проектов дорожного строительства внутри муниципальных 

образований. Более 6 миллиардов рублей выделено муниципалитетам области на 
приведение дорог в соответствие с требованиями, которые предъявляют 

строительные нормы и правила. 

Среди первоочередных задач выделено улучшение системы здравоохранения 

- это организация качественной, доступной и эффективной работы медицины 

«первой линии», то есть всего поликлинического звена. 

По поручению губернатора Евгения Куйвашева в марте 2017 года был 

организован сбор предложений жителей Свердловской области в проект народной 

программы «Пятилетка развития». 

Подобные программы необходимо разрабатывать только при участии 

жителей. «Народ у нас опытный, умудрённый жизнью, и я не сомневаюсь, что 

будут высказаны дельные предложения, замечания, дополнения к проекту 

программы. Это будет действительно всенародное обсуждение наших планов, в 

результате чего программа получит статус народной», - отметил губернатор. 

Для передачи предложений свердловчане могли воспользоваться 

специальной формой, размещенной на сайте Министерства экономики и 

территориального развития Свердловской области. 

Проект концепции программы, разработанный областными специалистами и 

российскими учёными с учётом собранных предложений, прошёл общественное 

обсуждение, и в октябре 2017 года Евгений Куйвашев подписал указ25 , 

утверждающий программу «Пятилетка развития Свердловской области» на 2017-
2021 ГОДЫ. 

Участники расширенного заседания президиума Союза предприятий 

оборонных отраслей промышленности Свердловской области и свердловского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз 

машиностроителей России» 11 декабря 2017 года обсудили целевые показатели 
принятой губернаторской программы «Пятилетка развития». Руководителям 

предприятий рекомендовано обеспечить контроль достижения заложенных 

параметров. 

Подводя итоги 2017 года, губернатор Свердловской области Евгений 

Куйвашев заявил: «Мы с вами прекрасно понимаем, насколько 2018 год будет 
серьёзным и ответственным для всех. Мы приступаем к реализации «Пятилетки 

25 http://gµbemator96 .ru/uploads/2017/ l2/546-%DO%A3%D0%93 .pdf 
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развития», и все планы, которые мы анонсировали в конце 2017 года, будут 

претворены в жизнь в 2018 и 2019 годах». 
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Глава 10. Перспективы развития гражданского общества и задачи в 2018 году 

«Чтобы идти вперёд, динамично развиваться, мы должны расширить 

пространство свободы, причём во всех сферах, укреплять институты демократии, 

местного самоуправления, структуры гражданского общества, судов, быть страной, 

открытой миру, новым идеям и инициативам», - заявил президент России 

Владимир Путин в послании Федеральному собранию Российской Федерации26 . 

Общественная палата Свердловской области - главная площадка диалога и 

консолидации гражданского общества Свердловской области, «открытый 

университет» для общественников, который будет осуществлять обучение, 

методическое сопровождение, учёт и координацию деятельности общественных 

организаций, объединений и гражданских активистов. 

Основными своими задачами Общественная палата Свердловской области 

видит общественный контроль за деятельностью исполнительных и 

представительных органов власти и прямую связь с людьми, чтобы в деятельности 

государства были учтены интересы всего общества и каждого уральца. 

Приоритетными направлениями деятельности Общественной палаты 

Свердловской области в 2018 году будут следующие: 
1. Совершенствование системы общественного контроля за 

деятельностью исполнительных и представительных органов власти Свердловской 

области. 

2. Общественная экспертиза проектов нормативных актов федерального и 

регионального уровня. 

3. Информационно-методическая поддержка деятельности всех субъектов 

общественного контроля (в том числе общественных советов и муниципальных 

общественных палат), социально-ориентированных Н:КО региона, гражданских 

активистов, включающая в себя: 

популяризацию деятельности Н:КО, направленную на увеличение 

доверия к общественным институтам со стороны населения; 

обучение, разработку рекомендаций, методических материалов для 

осуществления деятельности Н:КО, общественных объединений, гражданских 

активистов; 

повышение открытости и прозрачности работы общественных 

организаций Свердловской области, чтобы любой желающий смог найти в 

26 Послание президента Федеральному собранию// Сайт президента России: 
http://kremlin.ru/events/president/news/56957 

62 



открытом доступе информацию о деятельности общественных организаций, что 

будет способствовать росту доверия к Н:КО; 

разработку рекомендаций, методических материалов для улучшения 

взаимодействия региональных СМИ с Н:КО и органами государственной власти и 

местного самоуправления. 

4. Разработка предложений для исполнительных и представительных 

органов власти Свердловской области в сфере государственной поддержки 

общественных объединений, деятельность которых направлена на развитие 

гражданского общества в Свердловской области. 

5. Выдвижение и поддержка гражданских инициатив, направленных на 

реализацию конституционных прав, свобод и законных интересов граждан, прав и 

законных интересов общественных объединений. 

6. Привлечение граждан к добровольческой (волонтёрской) и 

благотворительной деятельности, поддержка добровольческого движения в 

Свердловской области. 

Управление ресурсами в сфере добровольчества в Свердловской области 

требует новых решений, формирования новых подходов, накопления и 

распространения успешных практик. Для развития добровольческого движения 

волонтёрским организациям необходима качественная ресурсная, методическая, 

образовательная поддержка. Таким «открытым университетом» для 

общественников может стать Общественная палата Свердловской области. 

Волонтёрство должно стать неотъемлемой частью жизни каждого уральца. 

7. Духовно-нравственное воспитание молодёжи и людей среднего 

возраста. Особое внимание необходимо уделить воспитанию семейных и 

моральных ценностей. 

8. Патриотическое воспитание молодёжи и людей среднего возраста. 

9. Поддержка ветеранских организаций, их приобщение к воспитанию 

молодого поколения. 

Значимым событием для Свердловской области в 2018 году станет 75-летие 
народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового 

корпуса в годы Великой Отечественной войны, подготовка к которому шла 

с 2016 года. День народного подвига по формированию Уральского 

добровольческого танкового корпуса - уникальный праздник. Формирование 

Уральского добровольческого танкового корпуса стало настоящим народным 

подвигом, примером трудового героизма, самопожертвования и патриотизма. 

В этот день уральцы отдадут дань памяти всем ушедшим и поблагодарят 

здравствующих ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла за их 
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героический подвиг, весомый вклад в дело Победы, пример бескорыстного 

служения Отечеству. По всей Свердловской области традиционно пройдёт цикл 

патриотических мероприятий, приуроченных к знаменательной для Урала дате -
праздничные концерты и встречи молодёжи с ветеранами фронта и тыла, 

тематические выставки и памятные акции. Всё это вносит серьёзный вклад в 

работу по патриотическому воспитанию граждан, сбережению памяти и 

сохранению исторического наследия страны. 

В 2018 году в Свердловской области будет продолжена работа по созданию 
Центра сохранения исторического наследия Уральского добровольческого 

танкового корпуса, начатая в 2017 году. Созданный центр внесёт весомый вклад в 
работу по воспитанию уральской молодёжи в духе патриотизма, гордости за свою 

малую родину. Необходимо использовать все возможности для того, чтобы 

каждый уралец знал и помнил о подвиге УДТК. 

Важнейшим направлением работы Общественной палаты Свердловской 

области станет проведение общественного наблюдения на выборах президента 

России в марте 2018 года, а также работа по подготовке законопроекта, 

направленного на закрепление права региональных общественных палат назначать 

наблюдателей на региональных и муниципальных выборах. 

Важным событием для Свердловской области будет проведение игр 

чемпионата мира по футболу 2018 года, которое позволит придать импульс 

развитию инфраструктуры Екатеринбурга и всего региона, повысит узнаваемость и 

инвестиционную привлекательность Среднего Урала, будет способствовать 

повышению качества жизни людей. 

Работа по подготовке к проведению в Екатеринбурге матчей чемпионата 

мира по футболу в 2018 году ведётся в тесном взаимодействии областной и 
муниципальной власти и общественности в соответствии с графиком27 . 

Губернатор Евгений Куйвашев поручил уделить особое внимание 

своевременному выполнению всех мероприятий в рамках подготовки к мундиалю. 

Для Свердловской области проведение матчей международного уровня - это 

не только возможность ещё раз презентовать миру регион, но и дополнительный 

импульс для развития спортивной инфраструктуры, въездного туризма, 

привлечения инвестиций. 

Особо актуальна сегодня работа волонтёров, которые будут задействованы в 

Екатеринбурге во время проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 
года. Именно они будут помогать создавать атмосферу дружбы и гостеприимства 

при проведении матчей чемпионата мира по футболу - 2018. 

27 Чемпионат мира по футболу-2018 // Сайт губернатора Свердловской области: 
http :// gµbemator96 .ru/article/ show /id/ 104 
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Задача областных и муниципальных органов власти, а также общественности 

- сделать всё возможное, чтобы чемпионат мира по футболу 2018 прошёл на самом 
высоком организационном уровне, а поклонникам футбола из разных регионов 

России и мира было комфортно, чтобы их ждали только положительные эмоции. 

Современный мир ставит на повестку дня поиск новых мобилизационных 

технологий, новых подходов к идеологической работе. Только эффективное 

общественно-государственное партнёрство является основой дальнейшего 

развития гражданского общества. Главная задача гражданского общества -
общественный контроль за деятельностью органов власти, отстаивание своих прав 

и свобод, решение проблем каждого отдельно взятого человека, сообщества, 

муниципалитета и региона в целом. 
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Приложение 1 

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

Таблица 1 

Субъект Федерации 1 KOHKVDC 2017 года 11 KOHKVDC 2017 года 
Количес Количес Вьщеленная Количес Количес Вьщеленная 

тво тво сумма, руб. тво тво сумма, руб. 

заявок гоантов заявок гоантов 

Свердловская область 192 28 48 346 132,9 258 67 128 349 208,67 
Челябинская область 88 16 26 604 450,55 158 42 59 932 612,65 
Тюменская область 113 21 27 870 837,92 130 39 53 300 363,41 
Ханты-Мансийский 

автономный округ - 165 11 8 926 413 206 43 31 321296,11 
Югра 

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

автономный округ 

Курганская область 30 5 9 518 447,5 31 9 10 089 322,80 
Итого: 661 90 134 657 912,81 882 225 306 293 023,2 

В Таблице 2 результаты двух конкурсов 2017 года представлены в сравнении 
с результатами четырёх конкурсов 2016 года. 

Таблица2 

1-11 конкvосы 2017 года 1-IV конкvосы 2016 года 
Субъект Федерации 

Заявки 
Грант Суммы,руб. 

Заявки Гранты 
Суммы,руб. 

ы 

Свердловская 450 95 176 695 341,57 427 28 58 317 753 
область 

Тюменская область 243 60 81 171201,33 219 15 26 163 389 
Челябинская область 246 58 86 537 063,20 232 23 44 936 601 
Ханты-Мансийский 371 54 40 247 709,11 77 6 6 517 500 
автономный округ -
Югра 

Ямала-Ненецкий 172 34 36 691 850,50 88 5 7 809 090 
автономный округ 

Курганская область 61 14 19 607 770,30 58 3 2 614 610 
Итого: 1543 315 440 950 936,01 1101 80 146 358 943 
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Приложение 2 

Мероприятия, 

проводимые при участии Общественной палаты Свердловской области в 2017 г. 

№ Мероприятие Дата 

п/п 

1. Заседание комиссии по развитию гражданского общества, взаимодействию с органами 17 января 
государственной власти, органами местного самоуправления и средствами массовой 

информации 

2. Праздничное мероприятие, посвящённое Дню образования Свердловской области 17 января 

3. Заседание комиссии по развитию жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры 18 января 

4. Заседание комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными 18 января 
советами 

5. Заседание рабочей группы по сохранению историко-культурного наследия 19 января 

6. Заседание рабочей группы по вопросам профилактики и борьбе с коррупцией 20 января 

7. Заседание Общественной палаты Свердловской области и Общественного совета при 20 января 
Министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области 

8. Заседание комиссии по проблемам общественной безопасности и экспертизы, экологии и 23 января 
взаимодействию с системой судебно-правоохранительных органов и ОНК 

9. Заседание комиссии по взаимодействию с муниципальными общественными палатами 24 января 

10. Общественная экспертиза («нулевое чтение») проекта федерального закона «О внесении 26 января 
изменений в Федеральный закон «Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации». 

11. Заседание Совета Общественной палаты Свердловской области 27 января 

12. Общественные слушания по обсуждению новой транспортной схемы города Екатеринбурга 31 января 

13. Заседание комиссии по молодёжной политике 31 января 

14. Возложение к памятнику Бориса Ельцина 01 февраля 

15. Онлайн-совещание с ОПРФ 07 февраля 

16. День министерств (Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области) 08 февраля 

17. Заседание рабочей группы по вопросам профилактики и борьбе с коррупцией 09 февраля 

18. Онлайн-совещание с ОПРФ 10 февраля 

19. Заседание Общественной наблюдательной комиссии 10 февраля 

20. Заседание с председателями общественных советов 10 февраля 

21. «Нулевое чтение» (общественная экспертиза) проекта Закона Свердловской области «Об 14 февраля 
установлении на территории Свердловской области дополнительных видов услуг для личных, 

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

налогообложения налогом на доходы физических лиц» 

22. Рабочий визит заместителя секретаря ОПРФ В.А. Бочарова 15-18 февраля 

23. Заседание Совета Общественной палаты Свердловской области 20 февраля 

24. Общественные слушания по проблемам зачисления детей в первый класс 21 февраля 

25. День министерств (Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской 28 февраля 
области) 

26. Круглый стол «Вовлечение работоспособных и инициативных людей зрелого возраста в 03 марта 
различные формы самозанятости. Социальная адаптация» 

27. Заседание рабочей группы по вопросам профилактики и борьбе с коррупцией 13 марта 

28. Заседание Общественной палаты Свердловской области 15 марта 

29. День министерств (Министерство экологии Свердловской области) 16 марта 

30. Заседание Совета Общественной палаты Свердловской области 20 марта 

31. Заседание комиссии по этике, межнациональным отношениям и свободе совести 21 марта 

32. Семинар-конференция для НКО, участвующих в развитии институтов гражданского общества 23 марта 
по теме «Публичное представление итогов реализации лучших проектов-победителей, 

получивших грантовую поддержку в 2016 году на федеральном и региональном уровне» 
33. Семинар-конференция для НКО, участвующих в развитии институтов гражданского общества 24 марта 

по теме «Особенности предоставления государственной поддержки некоммерческих 
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неправительственных организациям в 2017 году» 
34. Круглый стол «Семейный бизнес - потенциал экономического развития России» 28 марта 

35. Выездное расширенное заседание комиссии по взаимодействию с муниципальными 31 марта 
общественными палатами (МО Алапаевское) 

36. Круглый стол по обсуждению предлагаемых вопросов ускоренного социально-экономического 05 апреля 
развития Свердловской области 

37. Онлайн-совещание с ОПРФ 05 апреля 

38. Заседание Совета Общественной палаты Свердловской области 06 апреля 

39. Заседание с членами общественных советов 06 апреля 

40. Общественное обсуждение вопроса реализации проекта о предоставлении земельных участков 07 апреля 
для реализации инвестиционного проекта «Застройка территории 3 и 4 кварталов 

планировочного района «Академический» 

41. Антитеррористический митинг в связи с изменением общественно-политической ситуации в 08 апреля 
Российской Федерации 

42. Онлайн-совещание с ОПРФ 11 апреля 

43. Совещание рабочей группы по проведению общественного мониторинга по исполнению 11 апреля 
законодательства при изъятии детей из семей 

44. Онлайн-совещание с ОПРФ 12 апреля 

45. Митинг, посвящённый празднованию Дня космонавтики 12 апреля 

46. Онлайн-совещание с ОПРФ 19 апреля 

47. День министерств (Министерство социальной политики Свердловской области) 21 апреля 

48. Онлайн-совещание с ОПРФ 26 апреля 

49. Онлайн-совещание с ОПРФ 03 мая 

50. Методический семинар «Порядок проведения общественной проверки» 10 мая 

51. Онлайн-совещание с ОПРФ 10 мая 

52. Заседание Общественной наблюдательной комиссии 12 мая 

53. Онлайн-совещание с ОПРФ 17 мая 

54. Заседание рабочей группы по развитию НКО Свердловской области 19 мая 

55. Онлайн-совещание с ОПРФ 24 мая 

56. Заседание Совета Общественной палаты Свердловской области 25 мая 

57. Заседание рабочей группы по развитию НКО Свердловской области 26 мая 

58. Заседание комиссии по развитию исторического наследия, культуре и туризму 26 мая 

59. Заседание комиссии по охране здоровья, физической культуре 31 мая 

60. Общественные обсуждения приоритетного проекта по направлению «Доступное 31 мая 
дополнительное образование для детей в Свердловской области» 

61. Онлайн-совещание с ОПРФ 31 мая 

62. Семинар «Как выжить НКО в кризис» 01 июня 

63. Круглый стол «Роль гражданского общества в оптимизации исполнения миграционного 05 июня 
законодательства» 

64. Заседание Общественной наблюдательной комиссии 06 июня 

65. Онлайн-совещание с ОПРФ 07 июня 

66. Выездное мероприятие Общественной палаты Свердловской области в городе Камышлове 07 июня 

67. Выездное расширенное заседание комиссии по взаимодействию с муниципальными 09 июня 
общественными палатами (ГО Верхняя Пышма) 

68. Заседание комиссии по развитию жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры 09 июня 
Общественной палаты Свердловской области и Общественного совета при Министерстве 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 

69. Марш гражданских активистов, посвящённый празднованию Дня России 12 июня 

70. Выездное мероприятие Общественной палаты Свердловской области в городе Ирбите 14 июня 

71. Заседание рабочей группы по вопросам профилактики и борьбе с коррупцией 15 июня 

72. Онлайн-совещание с ОПРФ (пленарное заседание) 19 июня 

73. День министерств (Министерство здравоохранения Свердловской области) 20 июня 

74. Выездное мероприятие с представителями прокуратуры Свердловской области по вопросу 21 июня 
благоустройства комплекса «Огни Екатеринбурга» 

75. Онлайн-совещание с ОПРФ 21 июня 
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76. Совещание членов Общественной палаты Свердловской области совместно с Общественной 23 июня 
палатой Российской Федерации и Избирательной комиссией Свердловской области на тему: «О 

создании рабочей группы по общественному контролю за выборным процессом в регионе» 

77. Совещание, посвящённое проблемам состояния и материального обеспечения медицинских 26 июня 
учреждений ГУФСИН России по Свердловской области 

78. Заседание Общественной палаты Свердловской области 30 июня 

79. Онлайн-совещание с ОПРФ 05 июля 

80. Круглый стол на тему: «Общественный контроль в выборном процессе» 06 июля 

81. Круглый стол на тему: «Обсуждение хода реализации реформы в области обращения с 11 июля 
отходами производства и потребления на территории Свердловской области» 

82. Совещание Общественной палаты Свердловской области с консультантами-экспертами 11 июля 
Общественной палаты Свердловской области 

83. Онлайн-совещание с ОПРФ 12 июля 

84. Заседание комиссии по взаимодействию с муниципальными общественными палатами 19 июля 

85. Заседание рабочей группы по вопросам профилактики и борьбе с коррупцией 25 июля 

86. Онлайн-совещание с ОПРФ 26 июля 

87. Заседание Совета Общественной палаты Свердловской области 27 июля 

88. Общественная экспертиза проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные 31 июля 
законодательные акты РФ по вопросам проведения независимой оценки качества оказания 

услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 

образования». Независимая оценка качества оказания услуг в социальной сфере: роль 

гражданских институтов 

89. Круглый стол с участниками международного автопробега «Резервы человечества» для обмена 01 августа 
опытом по актуальным вопросам экологической безопасности и резервам человечества 

90. Онлайн-совещание с ОПРФ 02 августа 

91. Онлайн-совещание с ОПРФ 09 августа 

92. Круглый стол по подготовке к проведению первого Всемирного конгресса людей с 10 августа 
ограниченными возможностями здоровья 

93. Онлайн-совещание с ОПРФ 16 августа 

94. Заседание рабочей группы по вопросам профилактики и борьбе с коррупцией 17 августа 

95. Онлайн-совещание с ОПРФ 23 августа 

96. Заседание рабочей группы по вопросам профилактики и борьбе с коррупцией 24 августа 

97. Онлайн-совещание с ОПРФ 30 августа 

98. Общественная экспертиза проекта федерального закона «О похоронном деле в Российской 04 сентября 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

99. Онлайн-совещание с ОПРФ 05 сентября 

100. Форум «Пятилетка развития» 06 сентября 

101. Заседание Совета Общественной палаты Свердловской области 07 сентября 

102. Всемирный конгресс людей с ограниченными возможностями здоровья 07-10 сентября 

103. Марафон «Ночь выборов 2017» 10 сентября 

104. Общественная экспертиза проекта федерального закона «О государственном (муниципальном) 18 сентября 
социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» 

105. Заседание рабочей группы по вопросам профилактики и борьбе с коррупцией 18 сентября 

106. Заседание Общественной палаты Свердловской области 28 сентября 

107. Общественные слушания о создании лесопаркового зелёного пояса вокруг Екатеринбурга в 05 октября 
соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» 

108. Круглый стол «Уроки истории: проблемы сохранения исторического наследия» 09 октября 

109. Заседание Общественной наблюдательной комиссии 20 октября 

110. Семинар для представителей НКО по вопросам регистрации НКО, внесение НКО в реестр 25 октября 
исполнителей общественно полезных услуг. 

111. Заседание Совета Общественной палаты Свердловской области. 30 октября 

112. Участие в праздничном мероприятии, посвящённом Дню народного единства 04 ноября 

113. Заседание рабочей группы по вопросам профилактики и борьбе с коррупцией 08 ноября 

114. Заседание рабочей группы по делам казачества 10 ноября 

115. Онлайн-совещание с ОПРФ 15 ноября 
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116. Онлайн-совещание с ОПРФ 22 ноября 

117. Круглый стол «О текущем состоянии системы питьевого водоснабжения города Екатеринбурга» 24 ноября 

118. Заседание рабочей группы «Екатеринбург-300» 28 ноября 

119. Онлайн-совещание с ОПРФ 29 ноября 

120. Общественные слушания «Новые правила применения контрольно-кассовой техники: 06 декабря 
проблемы, нестыковки, риски» 

121. Онлайн-совещание с ОПРФ 06 декабря 

122. Антикоррупционный форум Свердловской области 07-08 декабря 

123. Круглый стол «Возрождение, сохранение и развитие традиционной народной культуры» 12 декабря 

124. Онлайн-совещание с ОПРФ 

125. Гражданский форум Свердловской области 18 декабря 

126. Заседание Общественной палаты Свердловской области 19 декабря 

127. Подписание соглашения о взаимодействии Избирательной комиссии Свердловской области и 22 декабря 
Общественной палаты Свердловской области при проведении выборов президента Российской 

Федерации 

128. Dбщественные (публичные) слушания «О создании лесопаркового зелёного пояса вокруг города 26 декабря 
Верхняя Пышма» 

Мероприятия при поддержке Общественной палаты Свердловской области 

№ Мероприятие Дата 

п/п 

1. Заседание Р ДШ 11 января 

2. Заседание уполномоченного по правам предпринимателей 24 января 

3. Заседание Молодёжного правительства 25 января 

4. Региональный подготовительный комитет по Всероссийскому фестивалю молодёжи 26 января 

5. Заседание Молодёжного правительства 26 января 

6. Заседание уполномоченного по правам ребёнка 30 января 

7. Заседание уполномоченного по правам предпринимателей 31 января 

8. Заседание уполномоченного по правам предпринимателей 01 февраля 

9. УчёбаРСМ 01 февраля 

10. Заседание в Доме молодёжи 02 февраля 

11. УчёбаРСМ 15 февраля 

12. УчёбаРСМ 16 февраля 

13. Заседание Ассоциации учащейся молодёжи 16 февраля 

14. Заседание уполномоченного по правам предпринимателей 17 февраля 

15. УчёбаРСМ 22 февраля 

16. Круглый стол «Развитие медицинского добровольчества: проблемы и перспективы» 28 февраля 
(Волонтёры-медики) 

17. Заседание института энергосбережения 01 марта 

18. Заседание института энергосбережения 10 марта 

19. Заседание в Доме молодёжи 10 марта 

20. УчёбаРСМ 15 марта 

21. УчёбаРСМ 20 марта 

22. УчёбаРСМ 21 марта 

23. УчёбаРСМ 22 марта 

24. Заседание Молодёжного правительства 04 апреля 

25. УчёбаРСМ 05 апреля 

26. Заседание института энергосбережения 05 апреля 

27. УчёбаРСМ 19 апреля 

28. Заседание уполномоченного по правам предпринимателей 20 апреля 

29. УчёбаРСМ 26 апреля 

30. Заседание в Доме молодёжи 27-28 апреля 
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31. Заседание Молодёжного правительства 12 мая 
32. УчёбаРСМ 17 мая 
33. Заседание Молодёжного правительства 18 мая 
34. Заседание института энергосбережения 22-24 мая 

35. Заседание Управления архивами Свердловской области 23 мая 

36. УчёбаРСМ 24 мая 
37. Заседание Департамента молодёжной политики Свердловской области 25 мая 
38. Заседание уполномоченного по правам предпринимателей 26 мая 

39. Заседание института энергосбережения 29-31 мая 
40. УчёбаРСМ 31 мая 
41. Заседание Департамента молодёжной политики Свердловской области 02 июня 

42. Заседание института энергосбережения 05-07 июня 

43. Заседание Департамента молодёжной политики Свердловской области 06-09 июня 

44. Заседание Департамента молодёжной политики Свердловской области 14 июня 
45. Круглый стол «Ассоциация особые люди» 15 июня 
46. Заседание Управления архивами Свердловской области 27 июня 

47. Заседание уполномоченного по правам предпринимателей 29 июня 

48. Заседание Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской 29 июня 
области 

49. Заседание Р ДШ 03 июля 

50. Заседание Молодёжного правительства 06 июля 

51. Заседание Ассоциации учащейся молодёжи 11 июля 
52. Заседание Департамента молодёжной политики Свердловской области 19 июля 
53. Заседание Департамента молодёжной политики Свердловской области 26 июля 

54. Заседание в Доме молодёжи 02 августа 

55. Заседание Департамента молодёжной политики Свердловской области 24 августа 
56. Заседание Департамента молодёжной политики Свердловской области 31 августа 
57. УчёбаРСМ 06 сентября 

58. УчёбаРСМ 07 сентября 

59. Заседание уполномоченного по правам предпринимателей 07 сентября 

60. Заседание Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской 08 сентября 
области 

61. Заседание Департамента молодёжной политики Свердловской области 08 сентября 
62. УчёбаРСМ 13 сентября 
63. Заседание Департамента молодёжной политики Свердловской области 13 сентября 
64. УчёбаРСМ 20 сентября 

65. УчёбаРСМ 21 сентября 
66. Заседание Управления архивами Свердловской области 22 сентября 

67. Заседание Департамента молодёжной политики Свердловской области 22 сентября 

68. УчёбаРСМ 27 сентября 

69. Заседание Общественного совета при Департаменте государственного жилищного и 27 сентября 
строительного надзора Свердловской области 

70. Заседание Департамента молодёжной политики Свердловской области 28 сентября 
71. Семинар «Региональный кадровый центр государственного и муниципального управления» 29 сентября 

72. Заседание уполномоченного по правам предпринимателей 03 октября 

73. Заседание уполномоченного по правам предпринимателей 04 октября 
74. УчёбаРСМ 04 октября 
75. Заседание уполномоченного по правам предпринимателей 05 октября 
76. Заседание Департамента молодёжной политики Свердловской области 05 октября 
77. УчёбаРСМ 05 октября 
78. Заседание Департамента молодёжной политики Свердловской области 06 октября 

79. УчёбаРСМ 06 октября 

80. Учёба «Методический центр по художественному образованию» 09-12 октября 
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81. Семинар «Ассоциации юристов за гражданское общество» 16 октября 

82. Заседание Организационно-методического центра социальной помощи 17 октября 

83. Семинар «Институт энергосбережения» 17-19 октября 

84. УчёбаРСМ 18 октября 

85. УчёбаРСМ 19 октября 

86. Заседание Управления архивами Свердловской области 19 октября 

87. Семинар «Институт энергосбережения» 19 октября 

88. Рабочая группа «За жилищные права» комиссии «Качество жизни» СРО ОНФ 19 октября 

89. Заседание региональной общественной организации Свердловской области Общество русской 20 октября 
культуры «Отечество» 

90. УчёбаРСМ 25 октября 

91. Учёба «Методический центр по художественному образованию» 26-27 октября 

92. Круглый стол РОФ ПРКН СО «Новая Жизнь» 31 октября 

93. Рабочая группа «За жилищные права» комиссии «Качество жизни» СРО ОНФ 02 ноября 

94. УчёбаРСМ 15-16 ноября 

95. Заседание региональной общественной организации Свердловской области Общество русской 15 ноября 
культуры «Отечество» 

96. Рабочая группа «За жилищные права» комиссии «Качество жизни» СРО ОНФ 16 ноября 

97. Заседание в Доме молодёжи 20 ноября 

98. Семинар «Институт энергосбережения» 23 ноября 

99. Круглый стол «Форум женщин Урала» 29 ноября 

100. Рабочая группа «За жилищные права» комиссии «Качество жизни» СРО ОНФ 30 ноября 

101. Заседание Департамента государственного жилищного и строительного надзора 07-08 декабря 

Свердловской области 

102. УчёбаРСМ 13-14 декабря 

103. Заседание Департамента государственного жилищного и строительного надзора 14 декабря 

Свердловской области 

72 



Приложение 3 
Наиболее массовые и масштабные гражданские акции 2017 года 

Дата Массовые социально Место проведения Кол-во Категории участников 

№ значимые мероприятия, участников, 

ссылка на интернет- чел. 

источники 

1. 18 марта Митинг-концерт, г. Екатеринбург, Свыше 2000 Представители политических 

посвящённый воссоединению площадь Труда партий, ветеранских, 

России с Республикой Крым и волонтёрских и молодёжных 

Севастополем общественных организаций, 
(httQ ://gubernator96.ru/news/show/id/ члены Общественной палаты 
3128) Свердловской области, 

делегации муниципальных 

образований 

2. 11 марта Торжественные мероприятия, г. Екатеринбург, 600 Представители ветеранских, 

посвящённые 74-й годовщине памятник воинам патриотических,казачьих 

народного подвига по УДТК, обществ и иных общественных 

формированию Уральского Уральский объединений, члены 

добровольческого танкового государственный Общественной палаты 

корпуса (возложение цветов и театр эстрады Свердловской области 

торжественное собрание) 
htt12s ://eкaтe12инбyQг. Qф/news/65 l 03-
rukovoditeli-goroda-i-oЫasti-otkryli-

memorialnuyu-dosku-v-chest-udtk 

3. 12 апреля Акция «12 апреля - 12 часов - Исторический 3000 Представители ветеранских, 

12 залпов», посвящённая Дню сквер города волонтёрских и молодёжных 

космонавтики Екатеринбурга организаций, студенты высших и 
httыs ://екатеыинбуыг.шl!/nеws/65614-dеn- средних учебных заведений 
kosmonavtiki-12-aыrelya-budet-

zadevstvovano-okolo-10-nloshchadok-nlotinki 

4. 1 мая Демонстрации, приуроченные Центр города 15 ООО Профсоюзные организации, 



к празднику Весны и Труда Екатеринбурга политические партии, трудовые 

httQ ://www.oЫtv . ru/news/society/Qraz коллективы бюджетных 
dnik-Qervogo-maya-v-ekaterinburge- учреждений и промышленных 
s12etsialnyy-re12ortazh-otv/ 

предприятий, общественные 

организации 

Муниципальные около 50 ООО 
образования (77) 

5. 9мая Торжественные мероприятия, Муниципальные более Представители военно-

посвящённые 72-й годовщине образования (77) 600 ООО патриотических организаций, 

Победы в Великой казачьих обществ, политических 

Отечественной войне партий, ветеранских, 

волонтёрских и молодёжных 

организаций 

6. 9мая Военный парад г. Екатеринбург, 15 ООО Ветераны, молодёжь, военные 
httQs://ura.news/news/1052288229 площадь 

1905 года 
7. 9мая Общегражданская акция Центр города 100 ООО Жители Свердловской области 

«Бессмертный полк России» Екатеринбурга 
htt12s ://eкaтe12инбy12г. Qф/news/66122-

bessmertnyy-Qolk-70-tysyach- Муниципальные 
uraltsev-12roshli-marshem-s-

образования (60) более 
QOrtretami-frontovikov 

400 ООО 

8. 12 июня Церемония вручения г. Екатеринбург, 200 Представители военно-

губернатором Свердловской площадка перед патриотических, волонтёрских и 

области флагов РФ военно- зданием ветеранских организаций, 

патриотическим организациям Правительства казачьих обществ Свердловской 

и казачьим обществам Свердловской области 

Среднего Урала области 
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httQs ://www. oЬlgazeta . ru/news/25956/ 

9. 12 июня Марш гражданских активистов Центр города 2500 Представители военно-
httQs ://www. oЬlgazeta . ru/news/25956/ Екатеринбурга патриотических организаций, 

казачьих обществ, политических 

партий, ветеранских, 

волонтёрских и молодёжных 

организаций, члены 

Общественной палаты 

Свердловской области 

10. 12 июня Общегородская акция «Хором г. Екатеринбург, 3000 Представители военно-

славим Россию и город!» Исторический патриотических организаций, 

htt12s ://www. 0Ь1gazeta . ru/news/25956/ сквер казачьих обществ, политических 

партий, ветеранских, 

волонтёрских и молодёжных 

организаций, члены 

Общественной палаты 

Свердловской области 

11. 12 июня Шествие представителей Центр города 2500 Представители национально-

национально-культурных Екатеринбурга культурных объединений 

объединений в рамках Свердловской области 

всероссийского шествия 

«Парад дружбы народов 

России» 
htt12s ://www. 0Ь1gazeta . ru/news/25956/ 

12. 17 июня Традиционный общегородской г. Екатеринбург, 5000 Представители национально-

праздник татарской и Центральный парк культурных объединений 

башкирской культуры культуры и отдыха Свердловской области 

«Сабантуй» имени 

httQ ://www.ekburg.ru/news/19/66703- В.В. Маяковского 
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ekaterinburg-otmetit-sabantuy-
12razdnik-sostoitsya-v-Ыizhayshie-

vykhodnye/ 

13. 21 июня Общегражданская акция г. Екатеринбург, 4000 Представители военно-

«Свеча памяти» площадь 1905 года патриотических организаций, 

htt12s:// екате12инбу12г.12ф/nеws/66865- казачьих обществ, политических 
svecha-12amyati-obedinila- партий, ветеранских, 
ekaterinburzhtsev 

волонтёрских и молодёжных 

организаций, члены 

Общественной палаты 

Свердловской области 

14. 22 июня Торжественно-траурная г. Екатеринбург, 500 Представители военно-

церемония возложения цветов, Illирокореченский патриотических организаций, 

посвящённая Дню памяти и военно- казачьих обществ, политических 

скорби мемориальный партий, ветеранских, 

htt12s:// екате12инбу12г.12ф/nеws/6687 4- комплекс, волонтёрских и молодёжных 
den-12amyati-i-skorbi- «Вечный огонь» организаций, члены 
ekaterinburzhtsy-vozl ozhili-tsvety-k-

Общественной палаты 
vechnomu-ognyu 

Свердловской области, 

дипломатический корпус, 

школьники, студенты высших и 

средних учебных заведений 

15. 12-17 июля XVI Международный г. Екатеринбург, Православные жители 

фестиваль православной г. Алапаевск Свердловской области 

культуры «Царские Дни» 
httQ ://www. ekaterinburg-

e12arhia.ru/news/2017 /06/29/15642/ 

16. 9-13 июля Международная г. Екатеринбург, Более Международные и российские 
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промышленная выставка Международный 50 ООО производители 

ИННОПРОМ-2017 выставочный 

httQ ://www.innoыrom . com/Ьusiness- центр 

12rogram/12rogramma-mero12ri yati у- «Екатеринбург-
2017/ 

ЭКСПО» 

17. 28 августа Торжественные мероприятия, г. Екатеринбург, Более Представители ветеранских, 

посвящённые Дню пенсионера Дворец игровых 5000 волонтёрских и молодёжных 

Свердловской области видов спорта организаций 
httQ :// gцbernator96 .ru/ article/show/id/ 
250 

18. 2 сентября Мероприятия, посвящённые г. Екатеринбург, Более Представители национально-

Дню народов Среднего Урала парк Таганская 5000 культурных объединений 
htt12s ://eкaтe12инбyQг.Qф/news/68115- слобода Свердловской области 
den-narodov-srednego-urala-sila-
regiona---v-edinstve-natsionalnostey 

19. 3 сентября Мемориально-патриотическая г. Екатеринбург, 500 Представители военно-

акция «День солидарности в мемориал « Чёрный патриотических организаций, 

борьбе с терроризмом» тюльпан» казачьих обществ, политических 
httg ://www.midural .ru/news/list/docu партий,волонтёрских 
mentl 17610/ и молодёжных организаций, 

религиозных объединений, 

национально-культурных 

объединений, члены 

Общественной палаты 

Свердловской области, 

школьники, студенты высших и 

средних учебных заведений 

20. 4 ноября Шествие и митинг-концерт, г. Екатеринбург, 3000 Представители военно-

посвящённые Дню народного площадь Труда патриотических организаций, 
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единства казачьих обществ, политических 
htt12s ://eкaтe12инбy12г. Qф/news/69179- партий,волонтёрских 
v-odnom-stroyu-rukovoditeli-goroda- и молодёжных организаций, 
i-oЫasti-vyshli-na-miting-v-den-

религиозных объединений, 
narodnogo-edinstva 

национально-культурных 

объединений, члены 

Общественной палаты 

Свердловской области, 

школьники, студенты высших и 

средних учебных заведений 

21. 5 декабря Презентация нагрудного г. Екатеринбург, 100 Представители военно-

знака «Лидер мультимедийный патриотических организаций, 

добровольческого движения парк «Россия - моя казачьих обществ, волонтёрских 

Свердловской области», история» и молодёжных организаций 

посвящённая Дню 

добровольца(волонтёра)в 

России 
httQ ://www.oЫtv . ru/news/society/itogi 

-nedeli-Qervyy-den-dobrovoltsa-v-
rossii/ 

22. 8 декабря III Антикоррупционный форум г. Екатеринбург, 80 Члены Общественной палаты 

Свердловской области в Законодательное Свердловской области, 

рамках Международного дня собрание представители общественных 

борьбы с коррупцией Свердловской палат муниципальных 

htt12s ://www. оЫ gazeta. ru/12ressrel eases области образований, расположенных на 
/20657/ территории Свердловской 

области, общественных советов 

при исполнительных органах 
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государственной власти 

Свердловской области, 

общественных организаций, 

действующих на территории 

Свердловской области 

79 



Приложение 4 
о тчет по проведенным мероприятиям патриотическои направленности за 2017 год 

Дата Название Организатор Место Количество участников 

28.01 Военное троеборье, Общественное г. Каменск-Уральский 100 человек 
посвящённое памяти казака движение 

Николая Лося «Казачий Дозор» 

18.02 Открытая Спартакиада Оренбургское Пышминский ГО 300 казаков со 
Среднеуральского отдела войсковое Свердловской области 

ОВКО, посвящённая Дню казачье общество 

защитника Отечества 

21.02 Встреча с Героем Российской Отряд «Каравелла» г. Екатеринбург 35 человек 
Федерации студенты вузов, 

О.А. Касковым колледжей, школьники 

24-26.02 Научно-практический семинар Общественное п. Ильинское, 200 человек 
«Роль метода исторической движение ГО Богданович Руководители военно-

реконструкции как средства «Казачий Дозор» патриотических клубов 

определения ценностных и казачьих организации 

ориентиров воспитанников Свердловской, 

военно-патриотических, Тюменской, 

казачьих, кадетских клубов и Челябинской, 

классов» Курганской, ХМАО-

ЯНАО, Смоленской, 

Ярославской областей и 

Москвы 

февраль- Организация и проведение Ассоциация г. Екатеринбург, 151 О человек 
май финалов военно-спортивной патриотических управленческие округа Учащиеся 

игры «Зарница» в отрядов Свердловской Свердловской области образовательных школ и 

управленческих округах области воспитанники ВПК 

Свердловской области и «Возвращение» Свердловской области 
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областного финала 

10.03 Региональный этап Российский союз г. Екатеринбург 400 человек 
Всероссийской акции молодёжи Студенты 

«Мы - граждане России» Свердловской области профессиональных 

образовательных 

учреждений 

12.03 Слёт кадетских классов, Отдел по г. Екатеринбург 60 кадетов в возрасте от 
посвящённый 100-летию взаимодействию с 8 до 14 лет 

обретения иконы Пресвятой казачеством 

Богородицы «Державная» Екатеринбургской 

епархии 

Оренбургское 

войсковое 

казачье общество 

13.03 Встреча с председателем Свердловский г. Екатеринбург 43 человека 
Свердловского областного областной Студенты вузов, 

совета ветеранов УДТК совет ветеранов УДТК колледжей, школьники 

Борисом Михайловичем 

Ильиных УрГПУ 

20-24.03 Слёт допризывной молодежи ГАУ СО «РЦПВ» г. Артёмовский, 88 человек 
Свердловской области, пгт Арти, Допризывная молодёжь 

посвящённый 74-й годовщине Свердловский г. Заречный 16-17 лет 
со Дня народного подвига по областной 

формированию Уральского Совет ветеранов УДТК 

добровольческого танкового 

корпуса в годы Великой 

Отечественной войны 
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27-30.03 XVI Большой сбор кадетских ГБОУСОКШИ г. Екатеринбург 140 участников из 
( в том числе казачьих) «Екатеринбургский 11 общеобразовательных 

корпусов, школ и классов кадетский корпус» учреждений 

Свердловской области, Свердловской области 

посвящённый Году Оренбургское 

добровольца войсковое 

казачье общество 

31.03- Военно-спортивные сборы Общественное п.Бобровский 120 казачьих кадет 
02.04 «Дозор Богатырский» движение Сысертского ГО Свердловской и 

«Казачий Дозор» Челябинской областей 

06-09.04 Чемпионат по многоборью Всероссийская Свердловская область 150 человек 
спасателей среди студенческих, общественная из команды Курганской, 

кадетских, молодёжных, молодёжная Свердловской, 

общественных спасательных организация Тюменской областей 

формирований Уральского «Всероссийский 

федерального округа на Кубок студенческий корпус 

Героя Советского Союза спасателей» 

В.А. Востротина Свердловской области 

и Уральский пожарно-

спасательный учебный 

центр Уральского 

техникума «Рифей» 

апрель- Проведение на территории Департамент Все муниципальные 25 тысяч человек 
май Свердловской области молодёжной политики образования в Молодёжь Свердловской 

Всероссийской акции Свердловской области, Свердловской области области в возрасте от 

«Георгиевская ленточка» общественный центр 14 до 30 лет 
«Волонтёры Победы» 

май Организация и проведение Департамент г. Екатеринбург 100 человек 
военно-спортивной игры молодёжной политики Студенты вузов 
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«Отчизна» для студенческой и Свердловской области, Свердловской области 

работающей молодёжи УрФУ, Свердловское 

региональное 50 человек 
отделение Работающая молодежь в 

Общероссийской возрасте от 18 до 30 лет 
общественной 

молодёжной 

патриотической 

организации 

Российского Союза 

ветеранов Афганистана 

«Наследие», 

Региональное 

отделение ДОСААФ 

России Свердловской 

области 

26.05 Общественно-патриотическая НО «Волонтёры г. Екатеринбург 100 человек 
акция Урала» Молодёжь от 14 до 

«Аллея Победы» 30 лет 
31.05 Организация и проведение Департамент г. Екатеринбург, 120 человек 

семинара для руководителей молодёжной политики управленческие округа Руководители военно-

военно-патриотических клубов Свердловской области Свердловской области патриотических 

«Теория и практика клубов Свердловской 

патриотического воспитания» области 

02-04.06 Сборы Среднеуральского Оренбургское Пышминский ГО 500 казаков 
отдельского казачьего войсковое Оренбургского, 

общества Оренбургского казачье общество Волжского и 

казачьего войска «Пышма- Сибирского войсковых 

2017» казачьих обществ 
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21.06 Всероссийская патриотическая Департамент г. Екатеринбург 4000 
акция молодёжной политики Граждане 

«Свеча памяти» Свердловской области, Екатеринбурга, 

НО «Юнармия» молодёжь от 14 до 
30 лет 

28-30.06 Слёт в честь Святого Оренбургское с.Рудянское 25 детей 
Благоверного князя Глеба войсковое Сухоложское ГО и подростков 

Владимирского казачье общество и 13 инструкторов 

Общественное 

движение 

«Казачий Дозор» 

июнь- Организация и проведение Ассоциация Свердловская область, 750 человек 
июль Всероссийской акции «Вахта патриотических 27 муниципальных Молодёжь в возрасте от 

памяти» отрядов Свердловской образований 15 до 23 лет 
области 

«Возвращение» 

14-23.07 Итоговый слёт пикетов Общественное ГО Богданович 300 человек из 
общественного движения движение Свердловской, 

«Казачий Дозор», «Казачий Дозор» Тюменской, 

посвящённый памяти Святых Челябинской, 

царственных Страстотерпцев Курганской, Самарской 

областей и Ханты-

Мансийского округа 

20-23.07 Первый форум казачьей Оренбургское ГО Богданович 30 человек из 
молодёжи Оренбургского войсковое Свердловской, 

войскового казачьего общества казачье общество Тюменской, 

«Молодёжный казачий круг - Челябинской, 

2017» Общественное Курганской областей и 
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движение Ханты-Мансийского 

«Казачий Дозор» округа 

24.07- Проведение областного ГАУ СО «РЦПВ» Екатеринбург, Серов, 180 человек 
05.08 оборонно-спортивного слёта Новая Ляля, Ревда, Участники военно-

«Патриоты Урала» Ирбит, Байкалово, спортивных клубов 

Ревда, возрасте от 14 до 18 лет 
Каменск-Уральский, 

Красноуральск, 

Белоярский, 

Артёмовский 

28.07 Гражданско-патриотическая Ассоциация Свердловская область, 600 человек, 20 команд 
интерактивная игра «Помним, патриотических 12 городских округов, Молодёжь в возрасте от 

гордимся, наследуем!» отрядов Свердловской 3 посёлка 11 до 17 лет 
области (Екатеринбург, 

«Возвращение» Староуткинск, Нижняя 

Тура, Каменск-

Уральский, Камышлов, 

Алапаевск, Тугулым, 

Полевской, 

Берёзовский, Сухой 

Лог, Арамиль, Нижний 

Тагил, Сысерть, 

Пышма, Гари, 

Байкалово 

29.07 Первый областной форум ЕОКО «Исетская г. Среднеуральск, 500 человек 
«Казачья сила Урала» Линия» «Пятый отдел казачья станица 

Оренбургского «Державная» 

казачьего войска» 

07-10.08 Региональный этап Оренбургское Свердловская область 60 человек 
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Всероссийской Спартакиады войсковое Допризывная казачья 

допризывной казачьей казачье общество молодёжь в возрасте от 

молодёжи 14 до 18 лет 
04.09 Организация и проведение УрГПУ г. Екатеринбург 150 человек 

Урока памяти Студенты и школьники 

«Мы помним тебя, Беслан!» 

16.09 Областной этно-спортивный Оренбургское Ревда 100 воспитанников 
праздник «Казачья у даль» к войсковое казачье кадетских корпусов и 

205-летию битвы при Бородино общество, классов 

в Отечественной войне 1812 МКОУ «СОШ No 1 » ГО 
года ( фестиваль «Казачья Ревда, ГБОУ СО КШИ 

удаль» в рамках областного «Екатеринбургский 

этапа Всероссийской военно- кадетский корпус», 

спортивной игры «Казачий Городское казачье 

сполох - 2017») общество 

«Станица Ревдинская» 

22-24.09 II Межрегиональный военно- ГБОУСОКШИ г. Сысерть 11 команд 
спортивный слёт «Кадетская «Свердловский представителей 

слава» кадетский корпус Свердловской, 

имени капитана 1 ранга Тюменской, Курганской 

М.В. Банных» областей и Пермского 

края 

01.10 Окружные соревнования по МКОУДО п. Лобва 17 команд Северного 
военно-прикладным видам Новолялинского управленческого округа 

спорта «Защитники Отечества» городского округа Свердловской области 

«Детско-юношеский 

центр патриотического 

воспитания» 
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Оренбургское 

войсковое 

казачье общество 

20-22.10 Юбилейные сборы Общественное с.Рудянское 160 человек из 
общественного движения движение Сухоложский ГО 17 военно-

«Казачий Дозор» «Казачий Дозор» патриотических клубов 

Челябинской, 

Курганской, Тюменской 

и Свердловской 

областей 

октябрь- Организация и проведение Ассоциация Свердловская область, 172 человека в возрасте 
ноябрь областной молодёжной военно- патриотических 35 муниципальных от 15 до 20 лет 

патриотической акции для отрядов Свердловской образований 

допризывной молодёжи области 

«Ветеран», посвящённой 76- «Возвращение» 

летию начала Великой 

Отечественной войны 

02-03.11 Слёт патриотических Ассоциация Свердловская область, 80 человек 
поисковых отрядов патриотических 19 муниципальных Руководители 

Свердловской области отрядов Свердловской образований патриотических 

области поисковых отрядов 

«Возвращение» Свердловской области 

15.11 Организация и проведение Военный комиссариат г. Екатеринбург, 120 человек 
молодёжной патриотической Свердловской области г. Артёмовский, Учащиеся 

акции «День призывника» общеобразовательных 

школ и колледжей 

18-19.11 Первый слёт казачьей Молодёжная казачья г. Екатеринбург 150 человек из 
молодёжи организация Свердловской, 

Свердловской области Свердловской области Челябинской и 
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Курганской областей 

НКО ХКО «Хутор 

Благовещенский» 

02.12 Молодёжный фестиваль ГАУ СО «РЦПВ» Свердловская область 100 человек 
патриотической песни «Я Участники конкурса, 

люблю тебя, Россия!» школьники и студенты 

колледжей из 

Екатеринбурга 

16.12 Соревнование по военно- НО ХКО «Хутор г. Верхотурье 50 воспитанников 
прикладным видам спорта на Верхотурье» военно-патриотических 

кубок Героя Советского Союза клубов Северного 

В.Г. Зайцева ЕОКО «Исетская управленческого округа 

Линия» «Пятый от дел 

Оренбургского 

казачьего войска» 

24.12 Кадетская спартакиада имени Молодёжная казачья г. Екатеринбург 100 воспитанников 
преподобного Илии Муромца организация военно-патриотических 

Свердловской области и дворовых клубов, 

кадетских классов, 

НКО ХКО «Хутор команды 

Благовещенский» образовательных 

учреждений и церковно-

приходских школ 
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