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Отчет президиума комиссии 

О проделанной работе в 2015-2016годах . 

За отчетный период Дальневосточная экологическая комиссия осуществляла 

свою деятельность по направлениям заявленным в Уставе:  

Организацией получено благотворительных пожертвований на сумму 

1200000 рублей (один миллион двести тысяч)  Оказано платных 

консультационных услуг на сумму 300.000 руб. 

1. Экологические проблемы 

В отчетном периоде члены организации и волонтеры вели  патрулирования 

на территории городских лесов в Приморском и хабаровском краях. В 

результате было выявлено и потушено 75 возгораний, обнаружено свыше 300 

несанкционированных свалок мусора. Благодаря технической и финансовой 

помощи коммерческих   структур которые не только выделили транспорт для 

вывоза мусора но и оплатили его утилизацию на санкционированных 

полигонах ТБО наша организация совместно с волонтерами и студентами 

сумела ликвидировать 24 несанкционированных свалок и вывезти в общей 

сложности порядка 18 тонн мусора.  

Продолжено было и движение по посадке лесов в общей сложности было 

высажено порядка 3000 саженцев хвойных пород. 

На территории Хасанского района Приморского края в зимний период была 

организована подкормка Орлана Белохвостого. Данный ореал находится на 

грани уничтожения, а в зимний период испытывает огромные трудности с 

добычей пищи.  Членами организации совместно с волонтерами и 



студентами было организовано три пункта подкормки в бухтах Хасанского 

района покрытых ледяным покровом.  Нам удалось договориться с 

торговыми сетями которые  передали нам в 2015-2016г. свыше 1700 кг. рыбы 

и мяса с истекшим сроком хранения. Тем самым нам удалось спасти от 

неминуемой гибели хищных краснокнижных птиц . 

 Было организовано  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ 

КОНСУЛЬТАЦИЙ ЭКОПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ . 

При этом со стороны организации  экопредприниматели получили : 

Решение оперативных и стратегических вопросов, разбор конкретных 

производственных и управленческих ситуаций. 

Повышение управленческих компетенций и развитие навыков в области: 

построения бизнес-процессов в компании, 

стратегии развития и продвижения/коммерциализации проекта, 

привлечения финансирования, 

налаживания партнерских взаимоотношений и межсекторного 

взаимодействия. 

Повышение информированности в вопросах конъюнктуры экологического 

рынка: о ключевых событиях и мероприятиях на рынке, основных 

тенденциях в экобизнесе, формах госрегулирования и поддержки, 

источниках финансирования, субъектах рынка. 

Также с декабря 2015г. и в 2016 году проведены  "Уроки Верности". 

По формированию культуры взаимодействия между человеком и собакой, а 

также профилактике жестокого обращения с животными. 

было проведено для школьников -25 уроков и тренингов в, а также как 

общегородские мероприятия для всех желающих где на примере служебных 

собак  были продемонстрированы действительно уникальные способности 

животных. – 

- Занятия по правилам безопасного поведения с собакой: домашней, уличной, 

проявляющей агрессию и со стаей- проводились в  Приморском и 

Хабаровском краях, Сахалине и Камчатке  всего проведено 34 занятия . 

"Уроки Верности"  прошли  637 школьников.  

 В комплекс экологических мероприятий  были организованы  

образовательные сборы на базе школ Приморского, Хабаровского краев и 

Камчатки для 53 школьников. Проведено 6 обучающих сборов для 105 

человек.  Во время сборов участники получили  знания по экологии, туризму, 

природным заповедникам расположенным на территории федерального 

округа.  В ноябре  в загородном лагере в Хасанскаом Районе прошел конкурс 



на лучшую туристическую команду. В конкурсе приняли участие команды из 

Приморского и Хабаровского краев и Качатки. В ходе конкурсных 

испытаний каждая команда смогла показать свои знания и умения, 

усвоенные в ходе обучающих сборов. Также в рамках конкурса для 

участников были организованы встречи с интересными людьми, 

образовательные и досуговые мероприятия каждая команда состояла из 5 

человек. 

Также в 2015-2016г. была продолжена работа по проекту Общественный 

экологический контроль 

В рамках проекта подготавлена     команда Общественных экологических 

инспекторов, формируется реестр мест утилизации твердых бытовых отходов 

(санкционированных и несанкционированных) во всех    муниципальных 

образованиях     ДВФО, проводятся рейды на соответствие санитарным 

правилам СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и 

содержанию полигонов для твердых бытовых отходов», а также на 

следующих этапах развития проекта и санитарным правилам СанПиН 

2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию 

отходов производства и потребления». 

В ходе проведения рейдов готовятся промежуточные отчеты о выявленных 

нарушениях, которые направляются в Министерство природных ресурсов и 

прокуратуру  для рассмотрения и принятия мер.                                                   

      В рамках проекта  проведено 24  образовательных, презентационных, 

разъяснительных мероприятий среди широких кругов населения по 

недопущению несанкционированных свалок, а также о последствиях для 

здоровья человека и экологии данных свалок.  

Особое внимание былот обращено информационной работе - подготовке и 

размещению материалов. 

В 2016г. мы преступили к реализации еще одного  долгосрочного проекту. 

В пределах Камчатского края. Основные работы  проводятся как на ООПТ, 

так и вне охраняемых земель. Будет инвентаризирована фауна гольцов. На 

вулканических плато ООПТ регионального значения – Быстринский парк 

запланирована инвентаризация уникальных элементов фауны озер, 

расположенных вокруг вулкана Ичинская сопка. В отрогах Срединного 

хребта, не имеющих статуса ООПТ, будут выделены принципиальные для 

охраны водоемы, населенные реликтовыми популяциями гольцов 

арктического происхождения. В бассейне крупнейшей реки полуострова – 



Камчатки, также не имеющей статуса ООПТ, будут локализованы ключевые 

участки, принципиальные для охраны узкоаральных эндемиков – каменного 

и белого гольцов.  

Проект направлен на выявление структуры разнообразия и разработку 

предложений по охране уникальных элементов фауны лососевых рыб 

Камчатки. 

В 2016г. начата долгосрочная программа под названием: 

ВЫЕЗДНАЯ СЕМЕЙНАЯ ШКОЛА ПРОФИЛАКТИКИ САХАРНОГО 

ДИАБЕТА И ГИПЕРТОНИИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО В 

ОТДАЛЕННЫХ И ТРУДНОДОСТУПНЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ  

ДВФО. 

К сожалению мы сумели организовать только три выезда в отдаленные 

районы два в Приморском и один в Хабаровском крае.  

Мы продолжили работу начатую с 2008 года по Защите прав человека и 

общественных организаций: При этом хочется отметить что с 2010 года 

государственного финансирование на реализацию этого проекта мы не 

получали а осуществляли его исключительно на собственные средства и 

пожертвования. Конечно отсутствие финансирования сильно сказывается на 

количестве оказываемых услуг и территории которую мы можем охватить. 

Были проведены 

рование граждан в рамках общественной 

приемной  

 

-правовой патронаж граждан;  

 

  

регистрации НКО;  

 

 

-правовой патронаж некоммерческих организаций;  

  проведение обучающих и просветительских мероприятий;  

 пресс-обслуживание НКО;  

-техническая помощь некоммерческим организациям;  

ции на экологических и  

правозащитных сайтах;  



ции о нарушениях прав человека в области экологии, 

подготовка Доклада;  

  сбор мусора в лесных зонах и берегах водоемов;  

заключения и гражданам без постоянного места жительства;  

дение семинара "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"  

 проведение мероприятий в рамках проекта "Экологическая правозащита". 

  Правозащитное консультирование граждан в рамках общественной 

приемной:  
 защиты прав человека проводились пятью 

консультантами 2 раза в неделю по 8 часов. В Уссурийске центр работал 

круглосуточно в течении 2015-2016г. 

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 – 8218 человек (в соответствии с индивидуальными журналами 

регистрации посетителей), в рабочем порядке консультацию получили еще 

около 1700 человек.  

Тематика  обращений в общественную приемную:  

права в сфере приватизации, жилищные права 

права в сфере труда и занятости 

права призывников и военнослужащих срочной службы 

право на социальное обеспечение 

права заключенных 

права потребителей 

права в сфере брака и семьи 



права детей 

претензии к работникам правоохранительных органов 

права в сфере образования 

процессуальные права 

права репрессированных 

права вкладчиков 

авторские права 

право на землю 

право на защиту чести и достоинства 

права налогоплательщиков 

право на свободу передвижения 

право на экологическую безопасность 

права на бесплатное жилье для детей сирот 

От имени Дальневосточной экологической комиссии было направлено 

порядка 500 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 2015-2016 г. консультантами комиссии проведено 18 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 1020 

человек.  

Социально-правовой патронаж граждан  

171 дело. 

социального характера в защиту прав и законных интересов граждан. 

Применяется в отношении прецедентных и социально-значимых дел.  

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

12 человек поступили вещи для заключенных.  

Распространены следующие методики 

 с пропиской, извините, с регистрацией"  

для пострадавших от укусов собак)  

 

 

-инвалид"  

-санитарное обеспечение"  

 "Труд осужденных к лишению свободы"  

 

  "Еще раз о праве на АГС…"  

  "Право на информацию"   

 

 Поддержка некоммерческих организаций  

Консультирование некоммерческих организаций проводится как во время 

консультаций 2 раза в неделю по 8 часов,так и в рабочем порядке. 

Консультации проводят: председатель комиссии, его заместители, два 

юриста-консультанта волонтеры из числа адвокатов и юристов. В отчетный 

период дано  45 консультации некоммерческим организациям.  

разработки, экспертизы и корректировки уставов и других учредительных 

документов  

 

 планирования, поиску источников 

финансирования программ  



Социально-правовой патронаж некоммерческих организаций  

В отчетный период под патронажем комиссии находилось 2 организации, из 

отдаленных районов дальнего востока.  

Вся указанная работа продолжится в 2017г. 


