
Выездное заседание Совета при Президенте Российской Федерации по 

развитию гражданского общества и правам человека в Свердловской 
области с 28 по 30 марта 2016г. 

(Опубликовано 27 Мая 2016) 

 

Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского 

общества и правам человека разработал и в результате заочного голосования 

большинством голосов принял Рекомендации по итогам выездного заседания в 

Свердловской области, состоявшегося с 28 по 30 марта 2016 года. 

В выездном заседании принимали участие Михаил Федотов,  Лев Амбиндер, 

Андрей Бабушкин, Евгений Бобров, Мария Большакова, Елизавета Глинка, 

Наталия Евдокимова, Кирилл Кабанов, Ирина Киркора, Борис Кравченко, Яна 

Лантратова, Раиса Лукутцова, Евгений Мысловский, Леонид Никитинский, Сергей 

Пашин и Элла Полякова. 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Совета при Президенте Российской Федерации 

по развитию гражданского общества и правам человека 

по итогам выездного заседания в Свердловской области 

28 - 30 марта 2016 г. 

28 - 30 марта 2016 г. Совет при Президенте Российской Федерации по развитию 

гражданского общества и правам человека (далее – Совет) провел выездное 

специальное заседание в Свердловской области. В ходе работы состоялось 

расширенное заседание Совета с участием руководства органов государственной 

власти и органов местного самоуправления Свердловской области, 

представителей органов исполнительной, законодательной, судебной власти и 

правоохранительных органов Российской Федерации, а также общественности. 

 

В целях подготовки к выездному заседанию членами Совета 22 - 25 марта 2016 г. 

была проведена предварительная работа по посещению социальных и 

образовательных учреждений Свердловской области. 

 

В рамках выездного заседания члены Совета посетили несколько детских домов, 

школ-интернатов, больниц, центров временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей, воспитательных колоний, лечебно-исправительное 

учреждение, дом ночного пребывания, ряд исправительных учреждений, колоний 

и следственных изоляторов, провели процедуру урегулирования трудового 

конфликта на Качканарском горнообогатительном комбинате группы «ЕВРАЗ», 

круглые столы по проблемам семьи, материнства и детства; вопросам защиты 

трудовых прав и реализации социально-экономических интересов; развития 

медиации и суда присяжных, встретились с педагогическими коллективами и 

студентами ряда вузов, осмотрели многоквартирные жилые дома, признанные 

самостроем, ознакомились с деятельностью некоммерческой организации 



«Благотворительный фонд «Город без наркотиков» и Государственного 

медицинского реабилитационного Центра «Урал без наркотиков», провели 

приемы населения в городах: Екатеринбург, Кировград, Качканар, Асбест и 

Нижний Тагил. 

 

По итогам выездного заседания Совет принял настоящие Рекомендации. 

 

IX. О профилактике распространения наркомании 

 

Учитывая, что по данным Минздрава России и ФСКН России на всю Российскую 

Федерацию приходится 150 наркологических учреждений, в которых насчитывается 

примерно 2200 коек, а в наркологические учреждения обращаются ежегодно около 80 

тысяч человек, имеющих проблемы с наркотиками, Совет рекомендует: 

 

Минздраву России распространить опыт работы благотворительного фонда «Город без 

наркотиков» и Государственного медицинского реабилитационного Центра «Урал без 

наркотиков» на другие регионы России, приняв необходимые меры для создания 

аналогичных центров в других субъектах Российской Федерации; 

 

Администрации Свердловской области рассмотреть вопрос выделения гранта 

некоммерческой организации «Благотворительный фонд «Город без наркотиков» для 

развития ее инфраструктуры. 

 

Настоящие рекомендации приняты Советом при Президенте Российской Федерации по 

развитию гражданского общества и правам человека « 26 » мая 2016 г. путем заочного 

голосования. 

 

Приложение к рекомендациям: 

 

- Справка о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также социальных, образовательных и специальных учебно-

воспитательных учреждений свердловской области. 

- Справка о работе общественных организаций по предупреждению наркомании в 

Свердловской области. 

 

 

 

Председатель Совета                                М.Федотов 

 Ссылка http://president-sovet.ru/presscenter/news/read/3228/ 
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