ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2018 ГОД

Цели и задачи Зеленого патруля
 Участие в разработке, реализации экологической политики государства в целях
сохранения уникальной природы России, минимизации негативного воздействия на
окружающую среду, улучшения качества жизни.
 Усиление роли гражданского общества в жизни страны, развитие экологического
просвещения, мировоззрения и образования.

Председатель Правления ОО «Зеленый патруль»
Андрей Николаевич Нагибин
anagibin@inbox.ru 7 (495) 740-97-16

 Разработка и реализация природоохранных программ, проектов и мероприятий.
 Привлечение населения к решению экологических проблем, вовлечение в
деятельность «Зеленого патруля» активистов и волонтеров.
 Воспитание бережного отношения к природе у детей и молодѐжи.
 Усиление роли общественного контроля природопользования.
 Развитие международного сотрудничества для решения трансграничных
экологических проблем.
 Повышение ответственности бизнеса за экологические правонарушения.
 Повсеместная экологическая модернизация устаревших производств.

Команда «Зеленого патруля»

Структура управления Общероссийской общественной организации
«Зеленый патруль»
КОНФЕРЕНЦИЯ – высший руководящий орган

ПРАВЛЕНИЕ – постоянно действующий коллегиальный орган управления

Исполнительный директор – единоличный исполнительный орган управления

В 2018 году Общероссийской Общественной организацией «Зелѐный патруль»:
реализовано 5 проектов;

проведено 5 экспедиций;
проведено 48 пресс-конференций;
отправлен 285 запрос в профильные контролирующие природоохранные органы;

опубликовано 4 «Экологических рейтинга субъектов Российской Федерации»
с упоминанием «Зелѐного патруля» в СМИ опубликовано порядка 1980 статей;
реализован социально значимый проект Информационно-аналитическая система (ИАС) «Экологический
рейтинг субъектов Российской Федерации» (мобильная версия) при поддержке Фонда Президентских
грантов
создано мобильное приложение «Зеленый патруль» при поддержке Фонда Президентских грантов
https://itunes.apple.com/ru/app/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3/id1438206888?l
=en&mt=8

1.Январь 2018 – ноябрь 2018
реализован социально значимый
проект
Информационноаналитическая
система
(ИАС)
"Экологический рейтинг субъектов
Российской Федерации" (мобильная
версия) при поддержке Фонда
Президентских грантов.
В рамках данного проекта 14000
человек получили консультации по
экологическим вопросам, 520 человек
получили
консультации
по
юридическим вопросам, не менее
16000 получили услуги в сфере
образования
и
просвещения
(ознакомились
с
результатами
«Экологического рейтинга»)
Результатом реализации проекта также стало создание мобильного приложения
«Зеленый патруль»
https://russian.rt.com/russia/news/458822-ekologicheskii-reiting-regionov-rossii
https://tsargrad.tv/news/ozvuchen-jekologicheskij-rejting-gorodov-rossii-v-moskve-stalodyshat-tjazhelej_110036
http://www.nia-rf.ru/news/economy/39195

https://www.youtube.com/watch?v=6IO7YN7thyI

2. Февраль 2018 – проведение пресс-конференции в Торгово-Промышленной палате по объявлению
результатов Итогового «Экологического рейтинга» за 2017 год – Год экологии в Российской Федерации
Среди приглашенных гостей на мероприятии присутствовали: Заместитель Полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Потомский В.В., Помощник
Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Попов
В.Л., Советник аппарата Полномочного представителя Президента Российской Федерации в СевероКавказском федеральном округе Канушкина Ю.Г., Помощник Полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Царьков А.Л., Пресс-секретарь Управления
делами Президента Российской Федерации Крылова Е.В., Старший прокурор отдела Главного управления
по надзору за исполнением федерального законодательства Генеральной прокуратуры Российской
Федерации Максимова Е.М., Старший прокурор отдела правового управления Генеральной прокуратуры
Российской Федерации Мочалов С.А., Руководитель постоянного представительства Алтайского края в г.
Москве Борисенко Н.В., Заместитель руководителя представительства Правительства Белгородской
области при Правительстве РФ Алдаев Д.Н., Директор департамента экологической безопасности и
природопользования Курской области Барышников В.Н., Начальник Информационного аналитического
отдела Управления экологической политики Департамента природопользования и охраны окружающей
среды г.Москвы Кравцова Е.С., Руководитель государственного областного казенного учреждения
«Представительства Правительства Мурманской области» Шаклунов А.А., Начальник управления по
охране окружающей среды Министерства природных ресурсов Пермского края Харун Л.И., Первый
заместитель Председателя Правительства Республики Алтай Пальталлер Р.Р., Исполняющий обязанности
Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Полшведкин Р.В., Начальник отдела
экологического просвещения и анализа состояния окружающей среды, управления мониторинга
окружающей среды и развития системы ООПТ министерства природных ресурсов и экологии Ростовской
области Покуль С.Ю., Заместитель председателя Комитета по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности Правительства Санкт-Петербурга Серебрицкий И.А.,
Начальник департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии Захаров Р.А., Глава
Администрации Тамбовской области Никитин А.В., Заместитель председателя правительства Ульяновской
области – Полномочный представитель Губернатора Ульяновской области при Правительстве Мурдасова
Т.Г., Референт отдела программ агропромышленного и лесного комплексов, недропользования и экологии
Тюменской области представительства Правительства Тюменской области в органах государственной
власти РФ Тюменской области Украинская О.С., Полномочный представитель Чувашской Республики при
Президенте Российской Федерации - Акиньшин Юрий Алексеевич. Министр природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики Коршунов А.П..

3. Апрель – август 2018 года – реализация проектов «Великая
Страна – Чистая Страна», «СТОПСВАЛКА» в Смоленской
области
В рамках проекта были обследованы полигоны ТКО и свалки в
Смоленском, Гагаринском, Хиславичском, Вяземском, Ельнинском,
Темкинском,
Демидовском,
Руднянском.
По
результатам
обследования были составлены Акты, фиксирующие нарушения
природоохранного законодательства. На основании данных актов
были составлены запросы в Прокуратуру, Росприроднадзор,
Департамент природопользования Смоленской области.
ОГУП «Экология» и ОАО «СпецАТХ», эксплуатирующие объекты
накопления отходов были привлечены к административной
ответственности
http://greenpatrol.ru/ru/novosti/vnimanie-obshcherossiyskayaobshchestvennaya-organizaciya-zelyonyy-patrul-planiruet-v
http://greenpatrol.ru/ru/novosti/press-reliz-obshcherossiyskayaobshchestvennaya-organizaciya-zelenyy-patrul-planiruet
https://tsargrad.tv/news/smolenskuju-oblast-pytajutsja-otravitchinovnikov-prizvali-k-otvetu-za-musornye-narushenija_150697
http://smolnarod.ru/sn/polnyj-bespredel-prokuratura-i-ranshe-naxodilanarusheniya-na-musornom-poligone-v-gagarine/

4. Апрель – май 2018 года – реализация проекта «Великая
Страна – Чистая Страна» на территории Крымского
полуострова
В Крыму активно работала телефонная "горячая линия"
"Зеленого патруля". Сюда и на электронную почту в центральный
офис организации за несколько недели поступило более 100
жалоб граждан. По всем жалобам, помимо планового маршрута
экспедиции, общественные инспекторы осуществляли выездные
проверки, при необходимости отбирали пробы воды, отправляли
их для химических анализов в Москву, составляли Акты о
нарушениях природоохранного законодательства. Проводились
многочисленные встречи с представителями республиканских
органов власти, руководством Минприроды Крыма, Комитета по
водным ресурсам и мелиорации, республиканской прокуратурой,
районными властями и инспекторами, активными гражданами и
представителями общественных и научных организаций.
http://greenpatrol.ru/ru/novosti/krym-k-otkrytiyu-letnego-sezona-ipriyomu-gostey-gotov-no-zelenyy-patrul-prosit-glavu
http://greenpatrol.ru/ru/novosti/press-reliz-vtoraya-krymskayaekologicheskaya-ekspediciya-nachala-aktivno-rabotat-v
https://www.obozrevatel.com/society/novosti-kryimnasha-dumalichto-stanut-grazhdanami-rossii-a-stali-izgoyami.htm
http://news.sevas.com/regionevpatoria/incident/ekologi_protiv_unichtozheniya_lechebnyh_ozer_kr
yma_aprel_2018

5. Май 2018 – по настоящее время реализация проекта
«Великая Страна – Чистая Страна» в Орловской области.
В рамках реализации проекта в Орловской области проводились
экспедиционные исследования по выявлению фактов нарушения
природоохранного законодательства, был открыт телефон
«горячей линии» для приема жалоб населения, отбирались пробы
воды и почвы. Активисты общественной организации «Зеленый
патруль» проводили эту работу совместно с сотрудниками
Росприроднадзора,
Роспотребнадзора,
Россельхознадзора,
Росреестра по Орловской области, Орелоблэконадзора,
Управления лесами Орловской области.
http://www.oryol.ru/material.php?id=59664
http://www.chr.aif.ru/orel/events/kto_budet_ubirat_kak_v_orlovskoy_
oblasti_boryutsya_s_gorodskimi_svalkami
https://obl1.ru/newsline/gubernator-orlovskoj-oblasti-andrej-klychkovvstretilsya-s-predstavitelyami-obwestvennoj-organizacii-zelnyj-patrul
https://www.youtube.com/watch?v=RR6gbmB_OQ0
https://www.youtube.com/watch?v=sijsqiFqVIg
https://www.youtube.com/watch?v=27DO2IDvJsc

6. Август 2018 – выдача Свидетельства «Зеленый
Сертификат
–
Технология
проверена»
ООО
«Тамбовский
бекон».
Технологи
«Комплекса
мясоперерабатывающего
производства»
являются
надежными, эффективными и высокотехнологичными
решениями
для
минимизации
антропогенного
воздействия на окружающую среду

Создание фильма «Тамбовская область – первая
рейтинге самых экологически чистых субъектов
РФ»
https://www.youtube.com/watch?v=Kr0RggtYW54

7. Ноябрь 2018 г. - участие специалистов
«Зеленого патруля» в семинаре Школы молодого
лидера коренных малочисленных народов Севера
2018 — «Экология и волонтерство», доведение
информации о способе получения статуса
общественного инспектора

https://skr.su/news/post/117871/
https://sakhalin.info/news/128457/
http://gr-sily.ru/ekologiya/zelenyj-patrul-vozvrashaetsya-na-sahalin-23823.html

8. Декабрь 2018 – по настоящий день
работа «Зеленого патруля» в Ивановской области,
обследование шламонакопителей «ЗХЗ»
http://ivanovoobl.ru/search?q=%D0%97%D0%B0%D0%
B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA&o
rder_by=DESC&type=news&id=19789

Основные финансовые показатели за 2018 год

Доходы

Президентские гранты 6 447 684 р.

Пожертвования юридических и
физических лиц 611 250 р.

Основные финансовые показатели за 2018 год

Расходы
Целевые мероприятия 4 472 220 р.

Расходы на содержание организации 2
155 273 р.

Расходы на приобретение основных
средств и иного имущества 470 000 р.

Контакты «Зеленого патруля»

Тел. - 8 800 550 1872
Тел. - 8 495 740 9716
Электронный адрес - russia@greenpatrol.ru
Почтовый адрес - 117630, г Москва, ул. Воронцовские
Пруды, дом 3

