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по адресам: 
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http://no-lawlessness.ru/otchety-i-blagodarnosti  

Каждый благотворитель имеет доступ к документам, подтверждающим сумму сбора денег 
на благотворительность (спецификация, счет), а также к документам, подтверждающим 
оплату (платежное поручение с печатью банка). 

 Отчетность 

На официальном сайте организации благотворитель может ознакомиться с актуальным 
отчетом о поступлении денежных средств на благотворительность и отчетом о расходовании 
денежных средств. 

Только целевое расходование пожертвований 

Мы расходуем средства только согласно уставу организации, мы не выдаем денежные 
средства наличными физическим лицам. 

Минимизация административных затрат 

Наши благотворители предоставляют нам бесплатное  помещение. Таким образом, 
добровольные пожертвования благотворителей максимально расходуются на спасение 
природы и помощь людям. 

Отчет о проделанной работе  и 
финансовых расходах за 2019г. 



В 2019г. организация затратила на Уставную деятельность  5.480.000 рублей из которых — 
5.300.000 руб. составили пожертвования коммерческих структур и физических лиц-180.000 
руб. доходы от оказания платных юридических услуг . 

На административные расходы было затрачено – 249.800 руб. из них: 

Абонентская плата за номер бесплатной горячей линии 8-800-550-33-09 составила- 30.000 
руб. 

Услуги связи и интернета- 25.000 руб. 

Содержание офиса (коммунальные платежи)- 60.000 руб. 

Иные расходы (канцелярия, расходные материалы и обслуживание компьютерной техники, 
почтовые отправления)  -72.000 руб. 

Транспортные расходы- 40.000 руб. 

Услуги банка (обслуживание счета) -22.800 руб. 

На реализацию проектов было израсходовано 5.230.200 рублей, а также безвозмездно 
волонтерами и членами организации выполнено работ на общую сумму свыше 6.000.000 
рублей. 

Наибольшие затраты составили транспортные расходы  по оплате топлива для транспортных 
средств при осуществлении проектов  -2.813.400 руб. 

На оборудование, спец одежду для тушения лесных пожаров, а также проведения 
экологических рейдов затрачено- 874.000 руб. 

Командировочные расходы в рамках осуществления проектов -217.000 руб. 

Аренда помещений для проведения мероприятий проекта  а также питание участников 
(конференции, семинары и т.д.)- 325.800 

Осуществление подкорки Черного грифа, орлана Белохвостого и орлана Белокрылого- 
150.000 руб. 

Образовательные мероприятия для детей- 450.000 руб. 

Закупка саженцев хвойных и редких пород-  400.000 руб. 

В 2019г. Члены организации и волонтеры проводили  патрулирование в лесах Приморского 
и Хабаровского краев. В результате выявлено и потушено 175 пожаров, обнаружено более 
300 несанкционированных свалок мусора. Благодаря технической и финансовой помощи 
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коммерческих структур нашей организации вместе с волонтерами и студентами удалось 
ликвидировать 24 несанкционированных свалки и вывезти всего около 118 тонн мусора. 

Движение за посадку леса продолжалось, всего было посажено около 43 000 саженцев 
хвойных и редких пород. 

На территории Хасанского района Приморского края в зимний период было организовано 
кормление черного Грифа , орлана Белохвостого и Орлана Белокрылого. Эти  ареалы 
находятся на грани уничтожения, а зимой испытывают огромные трудности с добычей пищи. 
Члены организации вместе с волонтерами и студентами организовали три точки питания в 
бухтах Хасанского района, покрытых льдом. Нам удалось договориться с торговыми сетями, 
которые передали нам более 1700 кг. рыба и мяса. Таким образом, нам удается спасти 
хищных птиц от неминуемой гибели. 

 В 2019 г. Организовано ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЕСПЛАТНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ 
ЭКО-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ. 

При этом со стороны организации экологические предприниматели получили: 

Решение оперативных и стратегических вопросов, анализ конкретных производственных и 
управленческих ситуаций. 

Повышение управленческих компетенций и развитие навыков в области: 

построение бизнес-процессов в компании, 

стратегия развития и продвижение / коммерциализация проекта, 

привлечение финансирования, 

установление партнерских отношений и межотраслевого взаимодействия. 

Повышение осведомленности о ситуации на экологическом рынке: о ключевых событиях и 
деятельности на рынке, основных тенденциях в эко-бизнесе, формах государственного 
регулирования и поддержки, источниках финансирования, субъектах рынка. 

Также с декабря 2018г. и в течении 2019г.  проводились «Уроки лояльности». 

О формировании культуры взаимодействия человека и собак, а также о предотвращении 
жестокого обращения с животными. 

Было проведено 125 уроков и тренингов для школьников, а также общегородские 
мероприятия для всех желающих, где на примере служебных собак были 
продемонстрированы поистине уникальные способности животных. 



— Занятия по правилам безопасного поведения с собакой: домашним и уличным, 
проявлением агрессии, в том числе  в стае — проведены в Приморском и Хабаровском краях, 
на Сахалине и Камчатке, всего проведено 34 занятия. 

637 школьников приняли участие в «Уроках верности». 

 В комплексе экологических мероприятий организованы образовательные сборы на базе 
школ Приморского, Хабаровского края и Камчатки для  школьников старших классов. 
Проведено 6 тренировок для 105 человек. Во время сбора участники получили знания по 
экологии, туризму, заповедникам, расположенным в федеральном округе. В ноябре 2019г. 
ежегодный конкурс на лучшую  туристическую группу был проведен  в загородном лагере в 
Хасанском районе Приморского края. В соревнованиях приняли участие команды из 
Приморского, Хабаровского краев. Во время спортивных испытаний каждая команда смогла 
показать свои знания и навыки, полученные во время сбора. Также в рамках конкурса для 
участников были организованы встречи с интересными людьми, образовательные и 
развлекательные мероприятия, каждая команда состояла из 10 человек. 

Также была продолжена работа над проектом «Общественный экологический контроль». 

В рамках проекта подготовлена группа общественных экологических инспекторов, во всех 
муниципальных образованиях Дальневосточного федерального округа формируется реестр 
мест размещения ТБО (разрешенных и несанкционированных), проводятся рейды на 
соответствие Санитарным правилам «Гигиенические требования к устройству и 
содержанию полигонов ТБО»  и  правил «Гигиенические требования к размещению и 
утилизации отходов производства и потребления». 

В ходе рейдов готовятся промежуточные отчеты о выявленных нарушениях, которые 
направляются в Минприроды и прокуратуру для рассмотрения и принятия мер. 

      В рамках проекта было проведено 24 образовательных, презентационных и 
разъяснительных мероприятия среди населения по предотвращению несанкционированных 
свалок, а также последствий для здоровья человека и окружающей среды. 

Особое внимание было уделено информационно-просветительской работе. 

В 2019 году начата работа по Проекту направленному на выявление структуры разнообразия 
и разработку предложений по охране уникальных элементов фауны лососей Камчатки. 

В 2019г. Запущена долгосрочная программа под названием: 

Выездная  семейная школа  профилактики диабета  и  гипертензии  для населения 
проживающего в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах ДФО. 

К сожалению, нам удалось организовать всего три поездки в отдаленные районы, две в 
Приморье и одну в Хабаровский край. 
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Мы продолжили начатую в 2008 году работу по защите прав и свобод человека и 
общественных организаций: В то же время хочется отметить, что с 2010 года мы не получали 
государственного финансирования на реализацию этого проекта, а осуществляли его 
исключительно на  собственные средства и пожертвования. Конечно, отсутствие 
финансирования сильно влияет на количество оказываемых услуг и территорию, которую 
мы можем охватить. 

Были проведены 

• правозащитное консультирование граждан в рамках общественной приемной 

• социально-правовой патронат граждан; 

• проведение серии мероприятий в рамках «Недели заключенных»; 

• разработка и распространение методов и технологий в области прав человека. 

• консультирование НПО по правовым и экономическим вопросам; 

• социальное и правовое сопровождение некоммерческих организаций; 

• проведение обучающих и образовательных мероприятий; 

• сбор информации о нарушениях прав человека в области экологии, подготовка Отчета; 

• помощь в социальной адаптации гражданам, освобожденным из мест лишения свободы, и 
гражданам без постоянного места проживания; 

• проведение семинара «Программы восстановительного правосудия в Приморском крае и 
на Дальнем Востоке»; 

• Проведение семинара «Сознательный отказ от военной службы — судебная защита прав 
отказников в России»; 

Гражданам оказывались следующие виды помощи: устные юридические консультации; 
составление и печать юридических справок; составление и печать исковых заявлений, жалоб 
и др .; подача заявлений в государственные органы и ведение переговоров с требованием 
принять меры по конкретному случаю нарушения прав человека; предоставление 
методических материалов по защите конкретных прав; ксерокопирование материалов, 
необходимых посетителю для защиты своих прав; распечатка регламентов или их 
фрагментов; предоставление целевой и другой социальной и ориентировочной информации, 
сопровождение дел в судах. 

• Количество граждан, получивших консультации в рамках общественных приемных — 8 
218 человек (согласно индивидуальным журналам регистрации посетителей), еще около 
1700 человек получили консультации в плановом порядке. 



Субъекты обращений в общественную приемную: 

права приватизации, права на жилище 

трудовые права 

права призывников 

право на социальное обеспечение 

права заключенных 

права потребителей 

брак и семейные права 

права детей 

претензии к правоохранительным органам 

процессуальные права 

права репрессированных 

права вкладчиков 

право на землю 

право на защиту чести и достоинства 

права налогоплательщика 

право на свободу передвижения 

право на экологическую безопасность 

право на бесплатное жилье для детей-сирот 

По поручению Дальневосточной экологической комиссии направлено около 500 обращений 
в государственные органы (администрации городов и краев; генеральную, областные, 
городские, районные прокуратуры и ОМВД; областные, городские и районные суды; 
администрации исправительных учреждений ; пенитенциарные учреждения). др, а также 
Уполномоченному по правам человека и Европейский суд. 
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В 2019 году  было проведено 218 выездных консультаций в отдаленных и 

 труднодоступных населенных пунктах Приморского и Хабаровского краев. 

Консультации проводились параллельно с информационными семинарами в рамках 
программы «Новое дальневосточное сообщество». Всего в результате консультирования на 
местах помощь получили 1020 человек. 

Социально-правовой патронаж граждан 

• За отчетный период под патронажем правозащитной группы находился 171 случай. 

• Патронаж включает в себя комплекс правовых и социальных мер по защите прав и 
законных интересов граждан. Применяется в отношении прецедентных и общественно 
значимых дел. 

Вся эта работа продолжается в 2020 году 

 

     Председатель комиссии                                                Н.Г.Голик 

    вице-президент организации                                        Е.П.Литвинова 


