
Общероссийская
общественная организация

ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ



«По тому, как люди ценят природу и ее ресурсы, а так-
же свою жизнь и здоровье и определяется уровень разви-
тия любого общества. Эти ценности и должны лечь в осно-
ву политики и идеологии страны для обеспечения нашего 
социально-экономического и духовного развития. 

Настало время начать процесс развития страны по пути 
гармонизации интересов развития экономики и требова-
ний экологической безопасности, определить повышение 
ценности природы и человека в качестве пути развития 
общества и его культуры».
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Региональные отделения в 60 субъектах Российской Федерации

МИССИЯ
Содействие развитию активности гражданского общества, его конструктив-
ного сотрудничества с госструктурами и бизнесом для решения экологиче-
ских проблем, развития культуры и обеспечения устойчивого развития.

ЗАДАЧИ
• Формирование общественной политики в области экологии и культуры.
• Содействие разработке и реализации государственной политики в об-
ласти экологии и культуры.

• Содействие развитию гражданского общества и его влияния на фор-
мирование государственной политики в области экологии и культуры и 
контроля за ее реализацией.

• Содействие сотрудничеству всех секторов общества, включая государ-
ство, бизнес и общественность, в решении проблем экологии и культу-
ры, устойчивого развития, экологической безопасности, охраны окру-
жающей среды и культурного наследия.



НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
• Формирование экологической культуры: разработка стратегии форми-
рования экологической культуры, поддержка региональных программ и 
инициатив. 

• Развитие структур гражданского общества: развитие институтов обще-
ственной политики и системы общественных советов.

•  Развитие молодежного движения «За экологию и культуру».
• Региональная экологическая политика в интересах устойчивого разви-
тия: разработка индикаторов устойчивого развития и модельных регио-
нальных законов.

•  Сохранение культурного и природного наследия.
•  Здоровье человека и окружающая среда.

ФОРМЫ РАБОТЫ
• Развитие институтов общественной политики, объединяющих усилия ак-
тивистов и специалистов, как центров кристаллизации общественной ак-
тивности на основе экспертных разработок.

• Формирование экологической культуры, на основе сотрудничества с ра-
ботниками культуры, представителями образования и науки.

• Развитие системы общественных экспертных советов при госструктурах.
• Объединение усилий всех секторов гражданского общества и обеспече-
ние его конструктивного сотрудничества с госструктурами и бизнесом на 
основе общности интересов в обеспечении здоровья среды и устойчиво-
го развития общества.

• Содействие развитию гражданской активности в области экологии и куль-
туры на всех уровнях, от включения вопросов экологии и культуры в по-
литику, идеологию страны до поддержки локальных инициатив.



СОВЕТ ОРГАНИЗАЦИИ
• Захаров Владимир Михайлович - Председатель Совета
• Васильева Мария Ивановна - Заместитель Председателя Совета
• Шарова Наталья Александровна - Ответственный секретарь Организации
• Богдан Ирина Борисовна - Дальневосточная межрегиональная обще-
ственная организация «Экодаль»

• Боголюбова Галина Васильевна - Славянский фонд России
• Васильева Людмила Дмитриевна - Союз российских городов
• Гриб Владислав Валерьевич - Российский союз юристов
• Гусева  Раиса  Анатольевна  -  Общественная  палата  Калининградской 
области

• Данилина Наталья Романовна - Экоцентр «Заповедники»
• Комогорцева Людмила Кимовна - Брянская областная Дума
• Очирова  Александра  Васильевна  -  Международный  женский  центр 

«Будущее женщины» 
• Ряховский Сергей Васильевич - Консультативный совет глав протестант-
ских церквей России

• Санникова Ирина Валерьевна - Национальный фонд «Страна заповедная»
• Семенов Умар Аубекирович - Сочинский национальный парк
• Стороженко  Надежда  Викторовна  –  Центр  экологической  политики, 
Воронеж

• Суляндзига Павел Васильевич - Ассоциация коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

• Шишин Михаил Юрьевич - Алтайский краевой фонд «Алтай – 21 век»
• Шмаль Анатолий Григорьевич - Экологическая аудиторская палата

ПАРТНЕРЫ
• Экоцентр «Заповедники»
• Союз российских городов
• Ассоциация  коренных  малочисленных  народов  Севера,  Сибири  и 
Дальнего Востока

• Организация тесно сотрудничает с Общественной палатой РФ и регио-
нальными общественными палатами

• Организация является представителем Международной инициативы 
«Хартия Земли»



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ

Центральный округ 
Москва, Воронежская область, Рязан-
ская область, Тульская область, Брян-
ская область, Курская область, Калуж-
ская область, Тамбовская область, 
Белгородская область, Московская об-
ласть, Тверская область, Ярославская 
область

Северо-Западный округ 
Санкт-Петербург, Калинин-
градская область, Архангель-
ская область, Республика 
Карелия, Псковская область, 
Мурманская область, Новго-
родская область, Ленинград-
ская область 

Южный округ 
Волгоградская область, Краснодар-
ский край, Республика Дагестан, 
Республика Кабардино-Балкария, 
Республика Карачаево-Черкесия, 
Республика Калмыкия, Ростовская 
область, Астраханская область, Респу-
блика Северная Осетия - Алания

Приволжский округ 
Нижегородская область, Пензенская об-
ласть, Пермская область, Республика Баш-
кортостан, Республика Марий Эл, Респу-
блика Мордовия, Республика Татарстан, 
Республика Удмуртия, Республика Чувашия, 
Саратовская область, Ульяновская область

координатор: Стороженко
Надежда Викторовна

координатор: Корякина
Наталья Ивановна

координатор: Толчеева
Светлана Викторовна

координатор: Минакова
Елена Анатольевна



Уральский округ 

Свердловская об-
ласть, Челябинская 
область, Тюменская 
область, Ханты-Ман-
сийский автономный 
округ – Югра                 

Сибирский округ 
Алтайский край, Иркутская об-
ласть, Кемеровская область, 
Красноярский край, Омская об-
ласть, Республика Алтай, Респу-
блика Бурятия, Республика Тыва, 
Республика Хакасия, Томская об-
ласть, Новосибирская область

Дальневосточный 
округ 

Чукотский округ, Примор-
ский край, Камчатская об-
ласть, Хабаровский край, 
Республика Саха

координатор: Соболь
Мария Яковлевна

координатор: Кобзарь
Ольга Ивановна

координатор: Шаров
Петр Олегович

Ответственный секретарь
Центра экологической
политики и культуры

Шарова Наталья
Александровна



119334 Москва, ул. Вавилова 26
Тел.: (495) 952-2423; 952-3007
Эл.почта:ecopolicy@ecopolicy.ru
Сайт:www.ecologyandculture.ru


