
 

 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА  

к президиуму Правительства Свердловской области по вопросу  

«О патриотическом воспитании граждан в Свердловской области» 

(28 января 2013 года) 

 

1. Президент Российской Федерации о патриотическом 

воспитании 

 12 сентября 2012 года на встрече с представителями 

общественности по вопросам духовного состояния молодежи и 

ключевым аспектам нравственного и патриотического воспитания 

В.В.Путин сказал, что «мы должны строить своё будущее на 

прочном фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм». 

В.В.Путин справедливо отметил, что «нужны действительно живые 

формы работы по воспитанию патриотизма и гражданственности, 

опирающиеся на общественную инициативу, на служение 

традиционных религий, на деятельность молодёжных и военно-

патриотических организаций, исторических и краеведческих 

клубов, других подобных структур».    

 В Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 

12 декабря 2012 года В.В.Путин еще раз подчеркнул, что «именно в 

гражданской ответственности, в патриотизме консолидирующая 

база нашей политики». Говоря о нравственности и духовности 

В.В.Путин сказал, что «сегодня российское общество испытывает 

явный дефицит духовных скреп – милосердия, сочувствия, 

сострадания друг другу, поддержки и взаимопомощи – дефицит 

того, что всегда, во все времена исторически делало нас крепче, 

сильнее, чем мы всегда гордились. Мы должны всецело поддержать 

институты, которые являются носителями традиционных 

ценностей, исторически доказали свою способность, передавать их 

из поколения в поколение».    

         «Быть патриотом - значит не только с уважением и любовью 

относиться к своей истории, хотя, безусловно, это очень важно, а, 

прежде всего, служить обществу и стране» - сказал В.В.Путин в 

своем Послании. 
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2. О деятельности Законодательного Собрания Свердловской 

области по поддержке молодежи 

 Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 

уделяют особое внимание проблемам молодежи. Об этом 

свидетельствует  прежде всего то, что почти все областные 

законодательные акты социальной направленности, содержат 

отдельные статьи и пункты, направленные на  защиту 

определенных групп и слоев молодежи (сирот, инвалидов, 

военнослужащих, молодых матерей и др.). 

 Традиционно особое внимание уделяется укреплению 

семейных ценностей, повышению престижа материнства. В сфере 

поддержки семьи, материнства и детства в 2010–2012 годах 

принято 58 законов Свердловской области. Одной из форм 

государственной поддержки семей с детьми является выплата 

различного рода пособий и компенсаций, предоставление льгот 

различным категориям семей.  

На решение проблем занятости молодежи и всего населения 

Свердловской области направлена государственная политика в 

сфере развития малого и среднего предпринимательства, 

инновационной деятельности, где прежде всего раскрываются 

молодые таланты и которой уделяется большое внимание 

региональных законодателей, Губернатора Свердловской области, 

органов исполнительной власти. Всего в этой сфере за последние 

три года мы приняли около 40 законов, так или иначе 

стимулирующих предпринимательскую инициативу. 

Об особом внимании  депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области к проблемам молодежи свидетельствует и 

то, что одним из приоритетных вопросов в их деятельности 

является вовлечение молодежи в общественно-политические 

процессы.   

В 2002 году при Областной Думе Законодательного Собрания 

Свердловской области была создана Общественная молодежная 

палата, в работе которой одним из главных направлений являлось 

развитие молодежного парламентаризма на территории 

Свердловской области.  

В июле 2011 года депутаты законодательного органа 

утвердили Положение о Молодежном парламенте при 
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Законодательном Собрании Свердловской области. И уже с 16 по 

17 октября 2011 года впервые в Свердловской области прошли 

прямые выборы депутатов молодежного парламента. В выборах 

приняли участие 110 тысяч молодых избирателей Свердловской 

области. Было избрано 50 молодых людей в возрасте от 14 до 30 

лет из более, чем 25 муниципальных образований. Выборы 

проходили по мажоритарной и пропорциональной системам. 25 

депутатов избирались по 25 одномандатным округам Свердловской 

области. Остальные 25 – по спискам политических партий и 

общественных объединений. Депутаты выбраны сроком на 2 года. 

В избранный молодежный парламент вошли представители от 

политических партий Единая Россия, ЛДПР, КПРФ, а также 

молодёжных общественных организаций.  

Подобные выборы можно назвать уникальными не только для 

Свердловской области и Уральского Федерального округа, но и для 

России в целом. Потому что единицы молодежных парламентских 

структур в субъектах страны были избраны подобным способом 

(Нижегородская область и Республика Марий Эл), а их в 

Российской Федерации насчитывается 78. 

Молодежный парламент создан в целях вовлечения молодежи 

в политическую жизнь Свердловской области, через  

взаимодействие молодежи с органами законодательной и 

исполнительной власти и органами местного самоуправления в 

части разработки, принятия и реализации нормативно-правовых 

актов, затрагивающих права и законные интересы молодежи. 

Законодательным Собранием Свердловской области 

постоянно проводится работа по вовлечению молодых граждан в 

социально-экономическую жизнь нашего региона.  

Так, начиная с 2005 года, Законодательным Собранием 

Свердловской области совместно с Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области ежегодно 

проводится конкурс «Моя законотворческая инициатива», 

который вызывает все больший интерес со стороны молодежи 

образовательных учреждений и научных организаций 

Свердловской области. 26 января 2012 года были подведены итоги 

очередного седьмого конкурса «Моя законотворческая 

инициатива». Среди работ, представленных на суд жюри: 25 работ 
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школьников старших классов, 69 студенческих работ и 12 работ 

аспирантов, преподавателей и научных работников учреждений 

высшего профессионального образования.  

Впервые в России в 2009 году по инициативе депутатов 

Законодательного Собрания и Министерства образования 

Свердловской области состоялся конкурс «Противодействие 

коррупции через образование», который также стал ежегодным. 

16 марта 2012 года уже в третий раз подведены итоги этого 

конкурса, направленного на пропаганду принципов формирования 

правового государства, содействие распространению и развитию 

правовой культуры, антикоррупционных знаний, формирование 

нетерпимости к коррупции в обществе и среди молодежи. Жюри 

конкурса были отмечены 6 творческих работ.  

Под эгидой Законодательного Собрания традиционно 

проводится областной творческий конкурс «Камертон». Областной 

конкурс «Камертон» впервые был объявлен Палатой 

Представителей в 2005 году по инициативе общественного Совета 

по защите здоровья, духовно-нравственного развития детей и 

молодежи от негативного воздействия информации. 

С первых дней своей работы Совет, созданный из 

авторитетных деятелей науки, образования, культуры и 

представителей общественности, ставил своей задачей не только 

осуждать демонстрацию в средствах массовой информации 

ненависти, вражды, потребительского отношения к жизни, не 

только бороться с пошлостью на экране, но и способствовать 

созданию и пропаганде лучших образцов российских кино- и 

мультипликационных фильмов, детских и молодежных передач. С 

этой целью и объявлен творческий конкурс «Камертон». Он 

призван поддержать авторов – создателей произведений, 

направленных на гармоничное развитие личности. Конкурс 

проходит ежегодно. Традиционно церемония награждения 

проводится в цирке г. Екатеринбург.  

Церемония награждения победителей конкурса приурочена к 

Международному дню защиты детей и проходит в 

Екатеринбургском государственном цирке. 21 июня 2012 года были 

подведены итоги заключительного этапа 8 областного конкурса 

«Камертон» и награждены призеры конкурса. 
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Законодательным Собранием Свердловской области создается 

и совершенствуется система поддержки кружков, секций, студий. 

На территории  Верх-Исетского района Свердловской области 

реализуется проект по поддержке программ дополнительного 

образования. Ежегодно с 2010 года педагоги Свердловской области 

получают гранты на программы дополнительного образования 

(2010-18 педагогов, 2011 -24 педагога, 2012 – 21 педагог), которые 

позволяют сохранить в Свердловской области бесплатные 

учреждения дополнительного образования.    

 В Свердловской области сформированы и поддерживаются 

традиции по проведению массовых спортивных мероприятий среди 

различных категорий населения. Серьезное внимание уделяется 

подготовке спортивного резерва. 

Ежегодно в поддержку развития детского спорта проводиться 

областной турнир по футболу на призы Законодательного 

Собрания Свердловской области, в котором участвуют дети от 9 

лет. Осуществляется строительство физкультурно - 

оздоровительных комплексов, ориентированное на развитие детей, 

их оздоровление. Депутатами Законодательного Собрания 

Свердловской области проводятся мастер-классы в школах, 

приобретается спортивный инвентарь для школ с различными 

направлениями.  

Традиционно проходят футбольные соревнования юных 

уральцев областного этапа Всероссийских соревнований «Кожаный 

мяч» на призы Законодательного Собрания Свердловской области. 

«Кожаный мяч» — самое масштабное соревнование среди детских 

любительских футбольных команд. В 2012 году в играх приняло 

участие 1310 команд (18780 человек). 

 

В настоящее время в Законодательном Собрании 

Свердловской области идет работа над проектом закона «О 

молодых гражданах, детских и молодежных общественных 

объединениях в Свердловской области». В разработке этого 

социально значимого законопроекта принимают участие не только 

депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, но и 

молодые парламентарии. Законопроект направлен на поддержку 
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молодежных общественных объединений, молодых семей, 

талантливой молодежи и молодых предпринимателей. 

В соответствии с планом законопроектных работ, 

утвержденным Постановлением Законодательного Собрания 

Свердловской области от 5 декабря 2012 года № 643-ПЗС 

законопроект о молодых гражданах, детских и молодежных 

общественных объединениях в Свердловской области планируется 

к принятию во втором квартале 2013 года. 

Кроме того в 2013 году депутатам предстоит рассмотреть 

следующие законопроекты, направленные на поддержку семьи, 

материнства и детства: 

- о внесении изменений в Закон Свердловской области «О 

знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь»; 

- о правилах формирования списков граждан, имеющих право 

на приобретение жилья экономического класса, построенного или 

строящегося на земельных участках Федерального фонда 

содействия развитию жилищного строительства, переданных в без 

возмездное срочное пользование или аренду для строительства 

жилья экономического класса, в том числе для их комплексного 

освоения в целях строительства такого жилья, и порядке включения 

указанных граждан в эти списки; 

- о внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 

оказании в Свердловской области государственной социальной 

помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 

проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавшими от политических репрессий, и иным 

категориям граждан и предоставлении социальных гарантий 

малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 

гражданам»; 

- о внесении изменений в отдельные законы Свердловской 

области, предусматривающие меры социальной поддержки 

отдельным категориям граждан; 

- о внесении изменений в Областной закон «О прожиточном 

минимуме в Свердловской области»; 

- о внесении изменений в Областной закон «Об образовании в 

Свердловской области». 
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3. Об областной целевой программе  «Патриотическое 

воспитание граждан в Свердловской области» на 2011-2015 

годы 

Областная целевая программа «Патриотическое воспитание 

граждан в Свердловской области» на 2011-2015 годы (далее 

Программа) утверждена постановлением Правительства 

Свердловской области от 11 октября 2010 года № 1471-ПП. 

Заказчик-координатор Программы: Министерство общего и 

профессионального образования Свердловской области. Заказчики 

Программы: Министерство физической культуры, спорта и 

молодежной политики, Министерство культуры. 

Задачи Программы: 

1) развитие инфраструктуры государственных и 

муниципальных учреждений для организации патриотического 

воспитания граждан; 

2) модернизация содержания и форм патриотического 

воспитания как условие вовлечения широких масс граждан в 

Свердловской области в мероприятия историко-патриотической, 

героико-патриотической, военно-патриотической направленности; 

3) развитие механизмов поддержки деятельности учреждений 

и организаций, реализующих инновационные программы 

патриотического воспитания; 

4) совершенствование методического и информационного 

обеспечения функционирования системы патриотического 

воспитания; 

5) пропаганда культурного многообразия, этнокультурных 

ценностей и толерантных отношений в средствах массовой 

информации в Свердловской области; 

6) выявление и изучение причин, факторов и особенностей 

проявления экстремизма в молодежной среде в Свердловской 

области; 

7) развитие механизмов поддержки этнокультурных 

молодежных объединений, казачьих обществ на территории 

Свердловской области; 
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8) обучение и переподготовка специалистов по вопросам 

организации патриотического воспитания, гармонизации 

межнациональных и межконфессиональных отношений, 

профилактики экстремизма 

Важнейшие целевые показатели Программы: 

1) доля граждан, положительно оценивающих результаты 

проведения мероприятий по патриотическому воспитанию; 

2) доля обучающихся, участвующих в деятельности 

патриотических молодежных объединений; 

3) доля обучающихся, охваченных кадетским движением; 

 4) доля обучающихся, участвующих в занятиях техническими 

и военно-прикладными видами спорта; 

5) доля граждан допризывного возраста (15-18 лет), 

проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях; 

6) доля модернизированных музеев патриотической 

направленности в государственных образовательных учреждениях; 

7) доля государственных и муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих инновационные программы 

патриотической направленности и участвующих в конкурсах на 

получение грантов; 

8) доля государственных образовательных учреждений, 

улучшивших учебно-материальные условия организации 

патриотического воспитания; 

9) доля руководителей военно-патриотических клубов, 

поисковых отрядов, прошедших повышение квалификации; 

10) доля граждан, положительно оценивающих результаты 

проведения мероприятий, направленных на гармонизацию 

межнациональных и межконфессиональных отношений, 

профилактику экстремизма и укрепление толерантности, 

поддержку казачества на территории Свердловской области; 

11) доля граждан, принявших участие в мероприятиях, 

направленных на гармонизацию межнациональных и 

межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и 

укрепление толерантности; 
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12) доля граждан, принявших участие в мероприятиях, 

направленных на поддержку казачества на территории 

Свердловской области. 

Объемы и источники финансирования Программы 

Общий объем финансирования составляет 784545 тыс. рублей, 

в том числе: 

средства, планируемые за счет областного бюджета, - 741801 

тыс. руб., из них: 2011 год -150000 тыс. руб.; 2012 год - 149545 тыс. 

руб. ;2013 год - 140131 тыс. руб.; 2014 год - 147706 тыс. руб.; 2015 

год - 154419 тыс. руб. 

Средства, планируемые за счет местных бюджетов 

муниципальных образований, - 35144,0 тыс. рублей, 

из них: 2011 год - 1731,0 тыс. руб.; 2012 год - 4458,0 тыс. руб.; 

2013 год - 9315,0 тыс. руб.; 2014 год - 9557,0 тыс. руб.; 2015 год - 

10083,0 тыс. руб. 

Средства, планируемые за счет внебюджетных источников - 

7600 тыс. руб., из них: 2011 год - 200,0 тыс. руб.; 2012 год - 2100,0 

тыс. руб.; 2013 год - 1400,0 тыс. руб.; 2014 год - 2400,0 тыс. руб.; 

2015 год - 1500,0 тыс. руб. 

На реализацию аналогичных целевых программ 

предусмотрены субсидии местным бюджетам муниципальных 

образований в объеме 50046,0 тыс. руб., из них: 2011 год - 12261,0 

тыс. руб.; 2012 год - 8830,0 тыс. руб.; 2013 год - 9315,0 тыс. руб.; 

2014 год - 9557,0 тыс. руб.; 2015 год - 10083,0 тыс. руб. 

 

Краткие итоги реализации Программы в 2011 - 2012 годах 

Исполнение Программы в 2011 году - 93,04% (остаток – 10 

млн. 483 тыс. руб.), в том числе:  

- по Министерству общего и профессионального образования 

– 84,99%,  

- по Министерству культуры – 99,08%,  

- по Министерству физической культуры, спорта и 

молодёжной политики – 96,89%. 
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Исполнение Программы в 2012 году – 99,01% (остаток – 1 

млн. 474,5 тыс. руб.), в том числе:  

- по Министерству общего и профессионального образования 

– 100%,  

- по Министерству культуры – 99,99%,  

- по Министерству физической культуры, спорта и 

молодёжной политики – 97,85%. 

 

 

 

 


