
Утвержден решением конференции от 03 августа 2014г. 

Председатель комиссии                           Н.Г.Голик 

 

 

 

Отчет председателя комиссии 

О проделанной работе  

За отчетный период Дальневосточная экологическая комиссия осуществляла 

свою деятельность по направлениям заявленным в Уставе:  

1. Реализация программы  "Новая Дальневосточная  общественность".  

2. Защита прав человека:  

приемной  

 

-правовой патронаж граждан;  

 

 

 

3. Поддержка некоммерческих организаций:  

ой 

регистрации НКО;  

 

 

-правовой патронаж некоммерческих организаций;  

 

 пресс-обслуживание НКО;  



-техническая помощь некоммерческим организациям;  

4. Внепроектные акции, кампании, мероприятия. 

ции на экологических и  

правозащитных сайтах;  

иях прав человека в области экологии, 

подготовка Доклада;  

  сбор мусора в лесных зонах и берегах водоемов;  

заключения и гражданам без постоянного места жительства;  

а "Программы восстановительного правосудия в 

Приморском крае и на Дальнем востоке";  

  проведение семинара "Сознательный отказ от военной службы по 

убеждениям – судебная защита прав отказников в России";  

  подготовка "Справочника для освобождающихся из исправительных 

учреждений Дальнего востока";  

равозащитный диалог "Владивосток-Хабаровск-

Южно-Сахалинск-Якутск-Магадан-Петропавловск Камчатский" (в рамках 

проекта "От правозащитного центра к правозащитному сообществу"  

ероприятий в рамках проекта "Экологическая правозащита". 

   

2. Защита прав человека  

Правозащитное консультирование граждан в рамках общественной 

приемной:  

консультантами 3 раза в неделю по 3 часа.  

консультация; составление и распечатка юридических справок; составление и 

распечатка исковых заявлений, жалоб и т.п.; направление в государственные 

органы заявлений и проведение  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 

нормативных актов или их фрагментов; предоставление адресной и другой 

социально-ориентационной информации.  

нсультацию в рамках общественных 

приемных – 3 227 человек (в соответствии с индивидуальными журналами 

регистрации посетителей), в рабочем порядке консультацию получили еще 

около 400 человек.  

Тематика и количество обращений в общественную приемную:  



права в сфере приватизации, жилищные права 696 человек 

права в сфере труда и занятости 629 человек 

права призывников и военнослужащих срочной службы 441 человек 

право на социальное обеспечение 399 человек 

права заключенных 290 человек 

права потребителей 245 человек 

права в сфере брака и семьи 118 человек 

права детей 64 человека 

претензии к работникам правоохранительных органов 61 человек 

права в сфере образования 37 человек 

процессуальные права 29 человек 

права репрессированных 26 человек 

права вкладчиков 24 человека 

авторские права 19 человек 

право на землю 18 человек 

право на защиту чести и достоинства 15 человек 

права налогоплательщиков 13 человек 

право на свободу передвижения 13 человек 

право на экологическую безопасность 9 человек 

разное  81 человек 

От имени Дальневосточной экологической комиссии с 1 октября 2013 года по 

1 августа  2014 года было направлено около 400 заявлений в 

государственные органы (администрация городов и края; генеральная, 

краевая, городские и районные прокуратуры и ОМВД; краевой, городские  и 

районные суды; администрации исправительных учреждений;  Управление 

исполнения наказаний; Верховный суд РФ; Генеральная прокуратура РФ; и 

др.), а также Федеральному Уполномоченному по правам человека и в 

Европейский суд.  

Члены комиссии - проводили благотворительное правовое консультирование 

как непосредственно в офисах, так и в исправительных учреждениях (по 

экологическим,  жилищным, пенсионным вопросам, брачно-семейным 

отношениям, вопросам отбывания наказания, трудоустройства, порядку 

обращения в государственные и муниципальные органы для устройства в 

социальные учреждения, медицинские учреждения и т.п.) В некоторых 

случаях членам комиссии удается решать некоторые личные проблемы 

осужденных. Например: связаться с безработным отцом воспитанника, 

договориться о длительном свидании и оплатить его проезд, найти 

родственников осужденных, решить некоторые вопросы с персоналом 



спецприемника, центра социальной адаптации, областной социальной 

гостиницей и т.д.).  

Выездные правозащитные консультации  

За отчетный период консультантами комиссии проведено шесть выездных 

консультаций:  

В отдаленных населенных пунктах Приморского и Хабаровского краев. 

Консультации проводились параллельно с информационными семинарами в 

рамках программы "Новая Дальневосточная  общественность". Всего в 

результате проведения выездного консультирования помощь получили 342 

человека.  

Социально-правовой патронаж граждан  

81 дело, из них 12 дел решены в пользу обратившихся граждан, 8 дел 

частично решены в пользу обратившихся, 20 дел прекращены по 

независящим от нас причинам, 2 дела проиграны, остальные 39 дел 

находятся на различных стадиях рассмотрения  

социального характера в защиту прав и законных интересов граждан. 

Применяется в отношении прецедентных и социально-значимых дел.  

 

-12 октября конференции "Реформа системы уголовного 

правосудия и исполнения наказания – совместное поле деятельности 

пенитенциарных служб и неправительственных организаций" (в рамках 

конференции – проведение "круглого стола" "Пенитенциарные службы и 

неправительственные организации: от конфронтации к сотрудничеству")  

ий представителями  организации  

В рамках "Недели узника" гражданами были пожертвованы книги и вещи, от 

5 человек поступили вещи для заключенных.  

Разработка и распространение правозащитных методик и технологий  

Разработаны и распространены следующие методики 

ните, с регистрацией"  

для пострадавших от укусов собак)  

 

 

-инвалид"  



-санитарное обеспечение"  

 "Труд осужденных к лишению свободы"  

 

  "Еще раз о праве на АГС…"  

  "Право на информацию"   

 

3. Поддержка некоммерческих организаций  

Консультирование некоммерческих организаций проводится как во время 

консультаций 3 раза в неделю по 3 часа,так и в рабочем порядке. 

Консультации проводят: председатель комиссии, мои заместители, два 

юриста-консультанта. В отчетный период дано  103 консультации 

некоммерческим организациям.  

 порядка создания и государственной регистрации, 

разработки, экспертизы и корректировки уставов и других учредительных 

документов – 55 консультаций.  

– 23 консультаци.  

ску источников 

финансирования программ НКО – 32 консультации.  

Социально-правовой патронаж некоммерческих организаций  

В отчетный период под патронажем комиссии находилось 15 НКО, из 

отдаленных районов дальнего востока из них 3 – новые.  

По заявкам некоммерческих организаций проводилось их пресс-

обслуживание, поступили заявки от 7 общественных организаций   

Всего за отчетный период  о деятельности Дальневосточной экологической 

комиссии было опубликовано 185 материалов из них  в электронных СМИ – 

около 150 материалов.  

Организационно-техническая помощь некоммерческим организациям  

В отчетный период некоммерческим организациям ДВФО предоставлялись 

следующие услуги:  

– 1 400 ксерокопий;  

щений - 37 электронных 

сообщений и 20 факсимильных;  

на печать – около 30 НКО.  



Помимо этого продолжается работа дружин по тушению лесных пожаров, 

очистке лесов и водных объектов, экологическому просвещению населения. 

 


