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Утвержден решением конференции от 08 августа 2015г. 

Председатель комиссии                           Н.Г.Голик 

 

 

 

Отчет председателя Дальневосточной экологической комиссии 

О проделанной работе  

За отчетный период Дальневосточная экологическая комиссия осуществляла 

свою деятельность по направлениям заявленным в Уставе:  

Фактически исполнен весь план мероприятий намеченный президиумом на 

2014г.  

В частности 2014 год был посвящен в основном решению экологических 

вопросов. За отчетный период были проведены следующие мероприятия 

 Январе 2014 

  В городе Хабаровске Слушания по вопросам утилизации отходов и 

строительству мусоросжигательных заводов На территории ДВФО в данном 

мероприятии приняло участие 74 человека представителей экологически 

направленных НКО коммерческих организаций и населения 

В городе Владивостоке проведены Слушания по вопросам энергетики и 

климата   в данном мероприятии приняло участие 32 человека представители 

НКО и заинтересованных организаций 

 В г.Уссурийске проведены  Слушания на тему «Экологическая культура» 

для представителей учебных заведений и молодежи в данном мероприятии 

приняло участие 58 человек  на данном мероприятии особое внимание было 
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уделено подготовка ко Дню эколога 5 июня, Хартии Земли, молодежному 

экологическому движению, экологическому образованию.  Огромное 

спасибо хочется выразить члену президиума Табатадзе Арсену 

Владимировичу который не только предоставил зал но и полностью взял на 

себя организацию  кофебрейка и ужина.  

В  Еврейской автономной области в г. Биробиджане мы провели  

Слушания на тему «Горячие точки» в частности были рассмотрены  сложные 

экологические ситуации на территории ЕАО и Хабаровского края. В 

мероприятии приняло участие 39 человек из числа общественности ЕАО и 

представители органов власти. 

В Южно-Сахалинске была проведена практическая конференция « 

проблемы экологии и отдыха ветеранов»  в мероприятии приняли участие 51 

человек представители социально-направленных НКО и ветеранских 

организаций. 

В февраля 2014г. 

Рабочая поездка  в г.благовещенск члена президиума Маракулина П.Б. с 

целью проведения встреч с неправительственными организациями и 

Администрацией Амурской Области по вопросу экологической обстановки в 

Амурской Области, подведение промежуточных итогов совместной работы 

по результатам слушаний  в мае 2013 года на тему "региональная 

экологическая политика и гражданское общество Амурской области" В ходе 

поездки прошли встречи с представителями НКО, общественности и органов 

власти.  

Также состоялась Рабочая поездка А.В. Табатадзе  по территории 

Приморского и Хабаровского краев и Амурской области по вопросу защиты 

прав коренных народов. Проведены ряд встреч с представителями 

администраций городов и сельских поселений в Дальневосточном 

федеральном округе где имеются поселения из числа коренных народов. В 

ходе встреч достигнуто соглашение об организации с нашей стороны 

бесплатной юридической помощи малочисленным и коренным народам 

ДВФО. 

В г. Якутске нами проведены Слушания  на тему «Экология и экономика: 

Экологическое страхование в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды и экосистемные услуги» 
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В данном мероприятии приняло участие 136 человек из различных улусов, 

руководители ряда коммерческих структур, представители НКО и органов 

власти. 

В Уссурийске в продолжение проведенных в январе слушаний были 

организованы Слушания «Экологическое образование и экологическая 

культура» которые уже предназначались для жителей сельских поселений 

Уссурийского городского округа, но не отказывали мы и представителям 

города. В данном мероприятии приняло участие 84 человека. И опять 

огромное спасибо хочется сказать члену президиума Табатадзе А.В. который 

снова предоставил зал для проведения слушаний, организовал питание 

участников а также их доставку автобусом к месту проведения и обратно. 

 В мае 2014 

В Петропавловске-Камчатском мы провели Слушания на тему «Экология – 

приоритет развития России»  участие в слушаниях приняли 49 человек 

 В Биробиджане была проведена Конференция, посвященная проблемам 

экологии . 

Участие в конференции приняли  30 человек  

В июне 2014 

Мы как всегда начали с празднования дня эколога. 

В Хабаровске были проведены Слушания «Экологическая политика и 

гражданское общество», посвященные Дню Эколога. Секция 1 

«Взаимодействие комиссии и ее региональных структурных подразделений с 

органами власти и общественными организациями в решении экологических 

проблем». Секция 2 «Опыт работы молодежных организаций в целях 

экологического просвещения» в слушаниях приняли участие 94 человека из 

которых 50 представители молодежи. 

В Уссурийске были проведены слушания «Муниципальный экологический 

контроль» 

Для представителей НКО, общественного самоуправления, ТСЖ, участие в 

слушаниях приняли 37 человек  

В сентябре 2014г. 
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В г. Хабаровске был проведен широкомасштабный Форум  «Экология – 

приоритет развития России» на котором мы собрали представителей со всего 

ДВФО . Общее количество участников составило 131 человек. 

Помимо экологических проблем мы как всегда огромное внимание уделяли 

защите прав и свобод граждан и организаций. В прошедшем году мы решили 

особое внимание уделить нашей молодежи призывного возраста и 

организовали 8 пунктов консультационной помощи на территории ДВФО в 

рамках данного проекта мы проводили  широкое просвещение допризывной 

и призывной молодёжи и их родителей по вопросам применения 

законодательства, регулирующего призыв на военную службу в 

Дальневосточном Федеральном окргуе, оказание юридической помощи 

названным категориям граждан, привлечение к правозащитной деятельности 

студентов юридических и социально-педагогических образовательных 

учреждений. 

Необходимость данного проекта продиктована результатами мониторинга 

соблюдения прав граждан Дальневосточного Федерального округа  при 

призыве на военную службу, проводимого организацией с 2011 года, которые 

свидетельствуют о наличии большого количества нарушений законов и прав 

граждан при призыве на военную службу. 

Правовое просвещение и правовая защита указанных категорий граждан 

нами осуществляется методами: проведение информационно-

просветительских консультаций в образовательных учреждениях всех 

уровней, начиная со школ; индивидуальное консультирование граждан; 

юридическая помощь призывникам; распространение брошюры «Памятка 

призывнику и его родителям» и буклетов по отдельным вопросам права; 

предоставление правовой информации и информирование общественности о 

типичных нарушениях прав призывников и путях их восстановления через 

СМИ; выпуск справочно-методического пособия для врачей, проводящих 

обследование граждан при призыве на военную службу. 

Одним из основных результатов проекта предполагается снижение 

количества нарушений при призыве в Дальневосточном Федеральном округе 

и формирование у молодежи позитивного отношения к военной службе. 

Цель проекта: Снижение количества нарушений прав граждан допризывного 

и призывного возраста при осуществлении постановки на воинский учет и 

призыве на военную службу. 

Удалось реализовать следующие Задачи: 

http://pandia.ru/text/category/buklet/
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- широко распространить информацию о законодательстве, регулирующем 

призыв на военную службу, типичных нарушениях законодательства при 

постановке на воинский учет и призыве на военную службу, правах 

и обязанностях граждан, подлежащих призыву, среди учащейся молодежи: 

школьников 9-11 классов, учащихся образовательных учреждений 

начального и среднего специального профессионального образования, 

студентов ВУЗов; 

- увеличить возможности допризывной и призывной молодежи 

самостоятельно отстоять свои права, в случае их нарушения со стороны 

должностных лиц при постановке на воинский учет и призыве на военную 

службу; 

- удалось привлечь учащуюся молодежь в правозащитную деятельность; 

- увеличина заинтересованность должностных лиц в соблюдении прав 

призывной молодежи. 

С целью информирования о начале работы по проекту были подготовлены и 

разосланы (по факсу, по электронной почте) информационные письма в 

образовательные учреждения 

 Составлен и согласован график проведения консультативных встреч по 

вопросам призыва на военную службу и встреч со студентами юридических и 

социально-педагогических образовательных учреждений. 

Подготовлен и распространен информационный материал: 

«Памятка призывнику и его родителям» - 798 экз.  

Буклеты: «Первоначальная постановка на воинский учет» - 748 экз. 

«Отсрочка от призыва на военную службу, кому положена» - 748 экз., 

«Освобождение от призыва…» - 748 экз., (распространено 704 экз.) 

«Если ты не согласен…» - 748 экз., (распространено 708 экз.) 

«Солдатом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан» - 748 экз., 

(распространено 704 экз.) 

«Медицинское освидетельствование в вопросах и ответах» - 748 экз.,  

http://pandia.ru/text/category/prava_i_obyazannosti_grazhdan/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_obrazovanie/
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«Призывник с «характером»» - 300 экз.,  

Информационных материалов потребовалось значительно больше, чем было 

изготовлено в связи с тем, что консультации по вопросам призыва на 

военную службу оказались очень востребованными образовательными 

учреждениями всех уровней, особенно средними специальными 

профессиональными. 

Печать материалов была осуществлена на личные средства членов 

организации. 

Вместо запланированных по проекту 20 консультационных встреч по 

вопросам призыва на военную службу проведено 30, на которых 

присутствовали 2539 человек  

Это вызвано большим количеством обращений руководителей 

образовательных учреждений с просьбами о проведении консультационных 

встреч, посвященных правовому просвещению учащейся молодежи. График 

встреч был очень напряженным, но, несмотря на то, что нагрузка на 

участников проекта значительно возросла, ни одному учебному заведению не 

было отказано. Как правило, по окончании времени информационно-

консультативной встречи, оставались и учащиеся, и преподаватели для 

получения индивидуальных консультаций. При согласовании даты встречи 

всем было рекомендовано приходить с медицинскими документами, 

отражающими состояние их здоровья, что позволило проконсультировать 

граждан и по состоянию здоровья, дать рекомендации по обследованию. 

Нередко при проведении консультативных встреч в образовательных 

учреждениях в удаленных районах (например, в Красноармейском) после 

окончания встречи сотрудники проводили прием граждан – жителей района 

по вопросам призыва и постановки на воинский учет и другим. 

В течение всего отчетного периода специалистами велся прием граждан 

(шесть дней в неделю). В общей сложности индивидуальные консультации 

получили 313 человек. 

Правовая помощь гражданам, подлежащим постановке на воинский учет и 

призыву на военную службу оказывалась как в виде устных консультаций, 

так и составлением для них заявлений, жалоб, исковых заявлений в суд, 

извещений и пр. Всего подготовлено более 200 документов. 

Интересы 23 граждан организация отстаивала в прокуратуре и суде. На 

настоящий момент по девяти делам судом вынесены положительные 

решения, по двум в ходе судебного процесса, призывная комиссия (ответчик) 
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устранила допущенное нарушение, также по двум делам отказано в 

удовлетворении требований. Три дела на стадии рассмотрения. Два человека 

самостоятельно отстаивают свои права в суде при консультативной помощи 

организации 

Прокурорские проверки, проведенные по инициативе организации в 

интересах граждан призывного возраста, подтвердили нарушения их прав. 

В Октябрьском районе в актовом зале Администрации собрались учащиеся 6 

школ района. 

Для организации были очень важны и интересны встречи со студентами 

юридических и социально-падагогических образовательных учреждений, 

посвященные истории правозащитного движения и нашей организации. В 

первую очередь потому, что это первый опыт такой работы.  

Многие образовательные учреждения заинтересовались возможностью 

прохождения студентами практики на базе организации. С двумя заключены 

договоры. 

Руководителям образовательных учреждений, проявивших наибольшую 

заинтересованность во встречах, посвященных правовому просвещению и 

истории правозащитного движения, направлены благодарственные письма. 

Неожиданным был явный спад интереса средств массовой информации к 

вопросам, связанным с соблюдением прав граждан при призыве на военную 

службу. Охотно они откликались на «жареные» факты, такие как неуставные 

отношения, ранения, гибель военнослужащих и пр., то, что они называли 

вопиющими фактами. Если прошлые годы любая информация, исходящая от 

организации находила живой отклик журналистов, то в 2014 году, разместить 

материал было более, чем проблематично. 

В целом, считаем, что проект выполняется успешно. Нередко в организацию 

приходят граждане с нашей «Памяткой для призывников и их родителей» в 

руках, которую им передали те, кто получил её в организации или на 

выездных консультациях. Это свидетельствует о том, что информационные 

материалы, подготовленные в рамках проекта, распространяются и 

гражданами. Правовое просвещение граждан призывного возраста и их 

родных более чем востребовано, о чем свидетельствует интерес, 

проявленный руководителями образовательных учреждений к возможности 

проведения информационно-консультативных встреч с учащимися. Цель, 

поставленная перед нами о снижении количества нарушений прав граждан 

при призыве, достигается. Что видно по сокращению разнообразия 

http://pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/
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нарушений: сократились число нарушений, связанных с незаконными 

вызовами на призывные мероприятия студентов, имеющих отсрочки; отказы 

в направлении на медицинское обследование; отказы в выдаче медицинских 

документов; отказы в выдаче решений призывных комиссий; соблюдение 

сроков рассмотрения заявлений граждан в военные комиссариаты и пр.; по 

снижению количества обращений в организацию (в 2013 году за этот период 

их было почти в 2 раза больше).  

Можем отметить и то, что увеличилась заинтересованность должностных 

лиц в соблюдении прав призывной молодежи. Что можно 

продемонстрировать на нескольких примерах. В отношении граждан Ш. и К., 

которые обжаловали решения призывной комиссии  в суд, нарушения были 

устранены в ходе судебного процесса. Представители её поняли, что 

недостаточно изучили медицинские документы призывников, и приняли 

решение об отмене решений о призыве их на военную службу до вынесения 

решения суда.  

Сократилось количество случаев отказов в направлении на обследование 

граждан, предъявляющих жалобы на здоровье при призыве на военную 

службу. Это свидетельствует о возросшей заинтересованности призывных 

комиссий в том, чтобы не были призваны больные граждане. 

Удастся ли привлечь в наши ряды молодых юристов, покажет будущее. 

Не смотря на все сложности и то, что в отношении меня лично и ряда наших 

членов продолжаются  уголовные преследования по сфабрикованным по 

заказам уголовным делам мы не собираемся сдаваться и продолжим нашу 

работу на благо России. 

 

 

       Председатель комиссии 

 

                                                                     Н.Г.Голик 

 

 


