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Общероссийская общественная организация «Центр экологической поли-
тики и культуры» создана 24 января 2007 года для содействия развитию ак-
тивности гражданского общества, конструктивного сотрудничества с госструк-
турами и бизнесом для решения экологических проблем, развития культуры и 
обеспечения устойчивого развития и представлена региональными отделени-
ями в 60 субъектах РФ.

Эти цели и определили необходимость создания организации и основные 
приоритеты ее работы. Движение в этом направлении, на пути к устойчивому 
развитию, прежде всего, определяется активностью гражданского общества, 
возможностью конструктивного сотрудничества общественности, государства 
и бизнеса в решении проблем гармонизации отношений человека и природы 
на основе общности интереса в обеспечении здоровья человека и среды.

Постановка любого вопроса и возможности его решения определяются 
уровнем культуры населения. Экологичность поведения человека – харак-
теристика уровня его культуры. Именно поэтому формирование культуры и 
развитие молодежного движения «За экологию и культуру» были определены 
в качестве приоритетных направлений работы организации. Центр экологиче-
ской политики и культуры - официальный представитель Международной ини-
циативы «Хартия Земли» в России. «Хартия Земли» сегодня - это выработанное 
общими усилиями мнение о принципах устойчивого развития, как основа для 
разработки этических норм, системы образования, управления и права.

Оценка ситуации и определение путей решения любой проблемы предпо-
лагает экспертный подход, что является ключевым принципом организации 
работы Центра. Успех решения экологических проблем и продвижения в на-
правлении устойчивого развития определяется выстроенностью экологиче-
ской политики. Главный приоритет национальной экологической политики - 
повышение ценности природы и ее ресурсов, а также человеческой жизни и 
здоровья.

В сборнике представлена краткая информация о направлениях деятельно-
сти, задачах и формах работы региональных отделений Центра экологической 
политики и культуры.

ВВЕДЕНИЕ

Председатель Общеросской общественной 
организации «Центр экологической политики и 
культуры»

В.М. Захаров

ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ
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Создано на базе Белгородского государственного университета.
Приоритетные направления деятельности: мониторинг экологической об-

становки в Белгородской области; издание учебных пособий; консультации 
квалифицированных специалистов и ученых; научные и научно-прикладные 
публикации; влияние на политику разработки эколого-проектной документа-
ции областных программ и крупных проектов строительства промышленных и 
сельскохозяйственных объектов; проведение образовательных курсов с работ-
никами промышленных предприятий.

Эксперты регионального отделения являются членами ряда региональных 
экспертных советов: Объединенного совета по фундаментальным географи-
ческим наукам при Международной ассоциации академий наук, Экспертного 
совета Роскомприроды по Белгородской области, Координационного совета 
Международных программ по экологическому оздоровлению рек бассейна 
Северского Донца, через которые ими осуществляется активность в области 
региональной экологической политики. Эксперты также выступают в советах 
безопасности Белгородской области и г. Белгорода по актуальным вопросам 
экологической безопасности города и области, представляют соответствующие 
пояснительные записки, поддерживают взаимодействие с областными орга-
низациями, уполномоченными в области охраны окружающей среды и рацио-
нального природопользования.

Отделение сотрудничает с областной Администрацией, советами и комис-
сиями, связанными с экологической проблематикой, стратегией сохранения 
биоразнообразия и рациональным природопользованием.

В составе Отделения преподаватели и студенты Белгородского государ-
ственного университета.

БЕЛГОРОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Председатель: Андрей Геннадьевич Корнилов
адрес: 308015, г. Белгород, ул. Победы, д. 85, 
корп. 14
телефон: (4722) 30-11-73
электронная почта: кornilov@bsu.edu.ru
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Создано на базе Брянской областной общественной организации «За хи-
мическую безопасность».

Цели: содействие обеспечению химической безопасности населения; 
ликвидации безопасными методами химического оружия и других высокоток-
сичных веществ; выявление, систематизация данных об экологической обста-
новке на территории, подвергшейся загрязнению высокотоксичными химиче-
скими веществами.

Приоритетные направления: выступление с законодательными инициати-
вами и подготовка законопроектов по экологическим направлениям для об-
ластной Думы;  проведение общественной экспертизы законопроектов Брян-
ской областной Думы; информирование населения о состоянии окружающей 
среды.

Формы работы: участие в экологических акциях, форумах, конференциях и 
семинарах, в том числе международных;  деятельность по привлечению вни-
мания общественности к фактам загрязнения воздуха и почвы; общественная 
экспертиза законопроектов.

 Председатель организации и одновременно председатель комитета по 
экологии и природопользованию Брянской областной Думы Комогорцева 
Людмила Кимовна подготовила ряд законопроектов, которые стали базовыми 
законами Брянской областной Думы. Организация выступила с рядом иници-
атив, по которым Брянской областной Думой были приняты соответствующие 
решения.

Представители регионального отделения являются членами Межведом-
ственной комиссии по проблемам хранения и уничтожения химического ору-
жия Почепского арсенала, членами ряда комиссий, советов  и рабочих групп 
по проблемам экологии и природопользования.

Сотрудничает со многими международными и отечественными  экологиче-
скими организациями «Виола», «Союз – Чернобыль» и «Эколайн», «Экоюрис», 
«Экология и правозащита», «Центр экологической политики России»,  СоЭС, 
«Гринпис» и др.).

БРЯНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Председатель: Людмила Кимовна Комогорцева
адрес: 241050, г. Брянск, ул. Фокина, д. 62
телефон: (4832) 74-47-97, факс 64-40-12
электронная почта:  lkk@online.debryansk.ru
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Создано на базе Воронежской региональной общественной организации 
«Центр экологической политики».

Цели: содействие реализации прав граждан на благоприятную окружаю-
щую среду, экологических интересов; распространение и использование на 
практике ответственного отношения к природопользованию; участие в реше-
нии социальных и культурных проблем.

Задачи: усиление роли неправительственных организаций в решении реги-
ональных экологических проблем; обеспечение общественной экологической 
пропаганды и экологического просвещения населения; вовлечение населе-
ния, представителей малого и среднего бизнеса в экологически выстроенную 
деятельность.

Формы работы: проведение общественных экологических акций и меро-
приятий на территории г. Воронежа и Воронежской области; проведение кур-
сов повышения квалификации специалистов в области охраны окружающей 
среды и природопользования; проведение имитационных экологических игр 
среди учащихся средних классов.

Приоритетные направления: эколого-просветительская деятельность; во-
влечение населения и общественности в решение экологических проблем; 
организация общественного контроля за соблюдением законодательства в 
области экологической безопасности, охраны среды и здоровья населения; 
оказание методической помощи, консультаций и информации; содействие 
улучшению экологической обстановки; пропаганда здорового образа жизни 
в гармонии с природой; распространение передового экологического опыта; 
разработка и внедрение эколого-образовательных проектов; подготовка и рас-
пространение аналитических обзоров по вопросам региональной экологиче-
ской политики, учебной, методической и рекламной продукции по вопросам 
охраны окружающей среды.

Сотрудничает с органами государственной власти области, профильными 
комитетами и учреждениями, Общественной палатой РФ (Комиссией по эколо-
гической политике и охране окружающей среды), Общественной палатой Во-
ронежской области, ВУЗами, общественными организациями области.

ВОРОНЕЖСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Председатель: Надежда Викторовна Стороженко
адрес: 394018, г. Воронеж, пл. Ленина, д. 8, 
офис 413
телефон: (4732) 55-45-69, 52-17-83
электронная почта: vcep@comch.ru
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Создано на базе Калужского государственного педагогического универси-
тета им. К.Э. Циолковского.

Цель: содействие формированию экологической политики на территории 
Калужской области.

Задачи: формирование общественного мнения; участие, в первую оче-
редь, научной общественности, в экологической политике региона; содействие 
формированию экологической культуры в регионе.

Приоритетные направления деятельности: экологическое образование, 
участие в принятии решений в области экологии и охраны окружающей среды 
в регионе, общественная научная экологическая оценка и экспертиза, эколо-
гический (биологический) мониторинг территории региона, экологизация реги-
ональной экономики, научная экологическая оценка.

Формы работы: выполнение отдельных мероприятий, хоздоговорных и 
общественных договоров с управленческими и хозяйствующими структурами; 
подготовка и издание региональной литературы; участие в целевой региональ-
ной программе правительства Калужской области.

Сотрудничает с Министерством природных ресурсов Правительства Ка-
лужской области, территориальным управлением Росприроднадзора, Центром 
экологической политики России, КООО «Экологический центр», Калужским об-
ществом изучения местного края, Международным социально-экологическим 
союзом.

КАЛУЖСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Председатель: Алексей Борисович Стрельцов
адрес: 248023, г. Калуга, ул. Ст. Разина, д. 26, 
КГПУ им. К.Э. Циолковского, ауд. 216
телефон/факс: (4842) 56-21-59
электронная почта: biomon@kspu.kaluga.ru
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Создано на базе филиала некоммерческого партнерства «Экологическая 
аудиторская палата Курской области».

Приоритетные направления деятельности: объединение усилий государ-
ственных, общественных и частных организаций и предприятий в целях со-
хранения окружающей среды.

Сотрудничает с ООО «Эколайн», Управлением по экологическому и техноло-
гическому надзору Ростехнадзора по Курской области, Управлением Роспри-
роднадзора по Курской области, Управлением Роспотребнадзора по Курской 
области, Комитетом природных ресурсов г. Курска, Департаментом экологи-
ческой безопасности и природопользования Правительства Курской области, 
Курским государственным техническим университетом, Курским государ-
ственным университетом, организациями и предприятиями, оказывающими 
природоохранные услуги.

КУРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Председатель: Андрей Алексеевич Мальцев
адрес: 305000, г. Курск, ул. Володарского, д. 6
телефон/факс: (4712) 51-31-03, 51-36-92
электронная почта: ecopalata-kursk@yandex.ru
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ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ:  ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Создано на базе городского комитета по экологии г. Бронницы.
Приоритетные направления работы: муниципальный экологический кон-

троль, экологическое образование.
Формы работы: разработка систем экологической безопасности различ-

ных таксономических уровней от предприятий, муниципальных образований, 
до субъектов федерации; комплексная экологическая оценка территории, 
экологический мониторинг; разработка экологической политики для органов 
исполнительной власти, разработка всего комплекса экологической докумен-
тации, включая оценку воздействия на окружающую среду и охрану окружаю-
щей среды, а также аналитический экологический контроль и экологический 
аудит, расчет платежей за воздействие на окружающую среду.

Отделение сотрудничает с муниципалитетами, городскими комитетами по 
экологии и охране окружающей среды, общественными организациями.

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Председатель: Татьяна Васильевна Шмаль
адрес: 140170, Московская область,
г. Бронницы, ул. Московская, д. 93
телефон: (495) 174-26-42
электронная почта: bron-ecocity@mail.ru,
eos@dts.ru
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ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ:  ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Создано на базе Рязанской региональной общественной организации 
«Центр общественной экологической экспертизы».

Цели: содействие реализации прав граждан на благоприятную окружаю-
щую среду; защите экологических интересов граждан.

Задачи: инициирование принятия программ, законов, решений природо-
охранной и культурологической направленности.

Приоритетное направление: защита интересов граждан.
Формы работы: приём граждан по вопросам, касающимся экологических 

проблем, участие в общественных слушаниях и круглых столах по проблемам 
экологии, пресс-конференции, экспертизы, обследование предприятий по 
обращениям граждан, выступление в теле- и радиоэфире, представление за-
конных интересов граждан в суде, работа с государственными и контролиру-
ющими структурами, со средствами массовой информации, участие в работе 
Общественной палаты области.

Сотрудничает с Правительством области, городским советом, природоох-
ранными органами федерального и местного уровня, общественными органи-
зациями экологической и культурологической направленности.

РЯЗАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Председатель: Галина Олеговна Кузьмина
адрес: 390046, г. Рязань, ул. Фрунзе, д. 11
телефон/факс: (4912) 25-75-78
электронная почта: ecologrzn@mail.ru
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ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ:  ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Создано на базе Государственного природного заповедника «Воронин-
ский».

Цели: пропаганда идей устойчивого развития, экологическое образование 
и просвещение.

Задачи: просвещение населения; формирование экологического сознания 
у населения Тамбовской области и проведение областных экологических ак-
ций и мероприятий.

Приоритетные направления деятельности: формирование системы непре-
рывного информирования населения об экологических проблемах России и 
области, работа со школьниками и студентами.

Формы работы: проведение конкурсов, семинаров, конференций и акций.
Сотрудничает с государственными экологическими структурами области, 

Тамбовским государственным университетом им. Г.Р. Державина, с другими 
образовательными учреждениями Тамбовской области (школы и центры до-
полнительного образования), а также средствами массовой информации.

ТАМБОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Председатель: Александр Алексеевич Егоров
адрес: 393310, Тамбовская область,
п. Инжавино, ул. Чапаева д. 17, офис 2
телефон: (47553) 2-15-86
электронная почта: egorka_inzh@rambler.ru
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ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ:  ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Создано на базе Тверского государственного университета.
Цели: содействие реализации прав граждан на благоприятную окружаю-

щую среду, защита экологических интересов граждан, распространение и ис-
пользование на практике ответственного отношения к природопользованию, 
участие в решении социальных и культурных проблем.

Задачи: усиление роли неправительственных организаций в решении реги-
ональных экологических проблем; обеспечение общественной экологической 
пропаганды и экологического просвещения населения; вовлечение населе-
ния, представителей малого и среднего бизнеса в экологически выстроенную 
деятельность.

Приоритетные направления: реализация стратегии формирования эколо-
гической культуры населения; развитие молодежного движения «За экологию 
и культуру»; содействие сохранению культурного и природного наследия; веде-
ние Красной книги Тверской области; обеспечение здоровья человека и окру-
жающей среды.

В планах работы: эколого-просветительская деятельность; вовлечение на-
селения и общественности в решение экологических проблем; организация 
общественного контроля за соблюдением законодательства в области эко-
логической безопасности, охраны среды и здоровья населения; оказание 
методической помощи, консультаций; содействие улучшению экологической 
обстановки; пропаганда здорового образа жизни в гармонии с природой; рас-
пространение передового экологического опыта; разработка и внедрение эко-
лого-образовательных проектов; подготовка и распространение аналитических 
обзоров по вопросам региональной экологической политики, учебной, методи-
ческой и рекламной продукции по вопросам охраны окружающей среды.

Сотрудничает с Центром экологической политики России, Общественной 
палатой РФ (Комиссия по экологической политике и охране окружающей сре-
ды), Общественной палатой Тверской области, Департаментом природных 
ресурсов, областным центром по гидрометеорологии и мониторингу окружа-
ющей среды.

ТВЕРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Председатель: Таисия Михайловна Кириллова
адрес: 170002, Тверь, пр-т Чайковского, д. 70а
телефон: (4822) 32-61-29
электронная почта: ecology@tversu.ru
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ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ:  ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Создано на базе Тульского государственного университета.
Цели: улучшение экологической ситуации в Тульской области; объединение 

усилий гражданского общества, бизнеса, власти, науки; подъем приоритетно-
сти вопросов экологии.

Задачи: воспитание, просвещение и образование в области экологии и ох-
раны окружающей среды (в том числе молодежи); организация молодежных 
экологических лагерей, семинаров, симпозиумов, экологического туризма.

Приоритетные направления: разработка региональной экологической по-
литики; информирование населения об экологических проблемах России и 
области; сохранение культурного и природного наследия; экологическое обра-
зование и просвещение населения.

Формы работы: воссоздание статуса заповедника «Тульские засеки»; со-
хранение культурного и природного наследия Тульской области; издание газе-
ты «Экология и Культура»; подготовка монографии «Экологически устойчивое 
развитие Тульского региона. XXI век»; участие в программах «Чистая вода», 
«Чистый воздух» и «Отходы» (промышленные и бытовые) и в разработке инди-
каторов устойчивого развития Тульского региона.

Сотрудничает с органами государственной власти области, муниципаль-
ными образованиями, бизнесом, тульскими организациями, работающими в 
сфере экологии, музеями («Ясная поляна», «Поленово», «Куликово поле»), ВУЗа-
ми, Тульской торгово-промышленной палатой, Общественной Палатой Тульской 
области и РФ, предприятиями г. Тулы и Тульской области, с общественными ор-
ганизациями Центрального федерального округа, Центром чистого производ-
ства и устойчивого развития (Москва), Советом по торгово-экономическому 
сотрудничеству (Москва).

ТУЛЬСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Председатель: Михаил Иванович Буденков
адрес: г. Тула, ул. Менделеевская, д.1, офис 309
телефон/факс: (4872) 36-44-73, 35-23-78
электронная почта: budenkov@rambler.ru
сайт: http://tula.ecologyandculture.ru/
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ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ:  ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Создано на базе Информационного экологического центра библиотеки-фи-
лиала № 8 муниципального учреждения культуры «Централизованная библио-
течная система города Ярославля».

Цели: формирование общественной политики в области экологии и культу-
ры; содействие развитию гражданского общества и его влияния на формиро-
вание государственной политики в области экологии и культуры и контроля за 
её реализацией; содействие сотрудничеству всех секторов общества, включая 
государство, бизнес и общественность, в решении проблем экологии и культу-
ры; содействие развитию духовности и культуры, экологического мировоззре-
ния; содействие развитию экологического образования учащейся молодёжи.

Приоритетные направления: содействие решению проблемы подготовки 
нового поколения экономистов и управленцев в сфере природопользования, 
соответствующих требованиям и запросам времени, вызванной отсутстви-
ем «экологической культуры» и профориентации; развитие интеллектуального 
творчества учащейся молодёжи, привлечение ее к научно-исследовательской 
деятельности, совершенствование знаний и расширение кругозора; поддерж-
ка талантливой молодёжи и педагогов, занимающихся экологическим образо-
ванием и просвещением; развитие молодежного экологического движения.

Формы работы: эколого-просветительская деятельность; образовательные 
программы для учащихся средних общеобразовательных школ, гимназий, ли-
цеев, учреждений системы дополнительного образования, учебных заведений 
начального, среднего и высшего профессионального образования; педагогов 
Ярославской области; организация и проведение конкурсных мероприятий; 
организация и проведение круглых столов, конференций и выставок, реализа-
ция Федерального образовательного проекта «Молодое поколение за эколого-
экономическую безопасность Российской Федерации». 

Сотрудничает с органами государственной власти и общественными орга-
низациями РФ и Ярославской области, Общественной палатой РФ и Ярослав-
ской области, образовательными учреждениями, Советом ректоров высших 
учебных заведений Ярославской области, Высшими учебными заведениями, 
Муниципальным учреждением культуры «Централизованная библиотечная си-
стема города Ярославля», бизнес-структурами Ярославля.

ЯРОСЛАВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Председатель: Сергей Алексеевич Иванов
адрес: 150054, г. Ярославль, ул. Чехова, д. 2, 
офис 4.14, ГУ ЯО «Бизнес-инкубатор» («Центр 
внедрения социальных инноваций»)
телефон: (4852) 37-04-36
электронная почта: cvsoci@list.ru
сайт: http://yaroslavl.ecologyandculture.ru/
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ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ:  ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Создано на базе Центра экологической политики России, Центра здоровья 
среды и Института биологии развития РАН.

Миссия – выполнение роли института общественной политики в области 
экологии и культуры и поддержка аналогичных центров в регионах.

Приоритетные направления работы: региональная экологическая поли-
тика; формирование экологической культуры, развитие концепции здоровья 
среды.

Эксперты в области экономики, права, здоровья человека и среды, обра-
зования и культуры разрабатывают предложения по экологической политике.

Основные формы работы: семинары, конференции, издание пособий.
Сотрудничает с Экоцентром «Заповедники», Союзом российских городов,  

Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока, Общественной палатой РФ.

МОСКОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Председатель: Владимир Михайлович Захаров
адрес: 119334, г. Москва, Ленинский пр., д. 33, 
офис 326
телефон: (495) 952-24-23
факс: 952-30-07
электронная почта: ecopolicy@ecopolicy.ru
сайт: http://ecologyandculture.ru
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Создано на базе Общественного движения «Экополис».
Цели: аккумуляция усилий общественности для решения проблем в области 

рационального природопользования, экологии, просветительской и образова-
тельной деятельности; повышение роли общественности в принятии решений 
руководителями разных уровней; содействие в охране окружающей среды.

Приоритетные направления: разработка принципов устойчивого развития 
на модели МГО «Город Костомукша»; эколого-экономическая оценка лесополь-
зования в МГО «Город Костомукша»; организация общественной экологиче-
ской экспертизы состояния окружающей среды; мониторинг экологозависи-
мых заболеваний населения, в первую очередь, в промышленных регионах; 
развитие среднего и малого эколого-ориентированного бизнеса в Карелии; 
возрождение элементов культуры местного населения в природопользовании.

Формы работы: эколого-экономическая оценка комплексных ресурсов 
региона; мониторинг состояния окружающей среды и здоровья населения с 
публикацией результатов в СМИ; оценка степени экологических рисков насе-
ления в наиболее населенных зонах территории Костомукшского региона; бла-
гоустройство мест отдыха горожан в зеленой зоне г. Костомукша; содействие 
населению д. Вокнаволок в организации сувенирного производства и возрож-
дения народных промыслов; реализация на базе школ г. Костомукша проекта 
«Птицы города и здоровье среды».

В состав отделения входят специалисты в области эколого-экономической 
оценки природных ресурсов, интегрального биологического мониторинга со-
стояния окружающей среды.

Отделение сотрудничает с Советом народных депутатов, Администрацией г. 
Костомукша, ФГУ «Национальный парк «Калевальский», Государственным при-
родным заповедником Костомукшский, Костомукшским музейным Центром, 
Фондом «Русский лосось», лесной службой Финляндии (Метсахаллитус).

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Председатель: Сергей Анатольевич Поздняков
адрес: 186930, г. Костомукша, ул. Советская,
д. 16, а/я 73
телефон: (81459) 2-31-64
электронная почта: pozdnyak@onego.ru
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Создано на базе Автономной некоммерческой организации «Содействие» 
(Центр сохранения природного и культурного наследия).

Цели: формирование общественной региональной политики в области 
экологии и культуры; сохранение и популяризация природного и культурного 
наследия Севера России; содействие устойчивому развитию Архангельской 
области; координация усилий представителей общественности, ученых, специ-
алистов и молодежи для формирования экологической культуры населения; 
содействие работе государственных органов надзора и контроля в области ох-
раны природы, сохранения культурного наследия народов России.

Приоритетные направления: научно-информационная и просветительская 
работа среди всех групп населения по вопросам сохранения окружающей 
природной среды; привлечение граждан и организаций к охране и сохране-
нию природного и историко-культурного наследия Европейского Севера Рос-
сии; сохранение и популяризация исторического и природного наследия Рус-
ской Арктики.

Формы работы: проведение общественных мероприятий, акций по защи-
те окружающей среды и охране природного и культурного наследия Севера 
России; организация конференций, конкурсов, выставок, семинаров по раз-
личным направлениям деятельности регионального отделения; информацион-
но-просветительская работа.

Планы и перспективы: развитие организационно-технической инфраструк-
туры регионального отделения; участие в совместных проектах и программах 
с различными общественными объединениями, организациями и учреждени-
ями области; развитие межрегиональных связей с регионами Севера России 
и странами Баренцева региона; организация общественных акций и меропри-
ятий, направленных на защиту окружающей среды, участие в выработке ре-
шений органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

Сотрудничает с органами государственной и муниципальной власти, учреж-
дениями, организациями и общественными объединениями Архангельской 
области и странами Евро-Арктического Баренцева региона.

АРХАНГЕЛЬСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Руководитель: Олег Николаевич Пычин
адрес: 163000, г. Архангельск,
пр. Чумбарова-Лучинского, д. 38 
телефон/факс: (8182) 20-87-53
электронная почта: arhlex@yandex.ru
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Создано на базе Калининградского регионального общественного движе-
ния «Центр экологической политики».

Цели: объединение усилий граждан для решения экологических проблем, 
координации их деятельности, оказания необходимой организационной и кон-
сультативной поддержки.

Приоритетные направления: эколого-просветительская деятельность сре-
ди населения; консультационная, методическая и законотворческая деятель-
ность; сотрудничество с российскими, иностранными и международными 
экологическими организациями; разработка и реализация экологических 
проектов; защита экологических прав граждан; издание и распространением 
информационных материалов; проведение семинаров и круглых столов; вы-
полнение функции ресурсного центра для некоммерческих и общественных 
организаций.

Сотрудничает с Калининградской региональной общественной органи-
зацией «Путь к себе», Экологический союз «Право на жизнь» КРМО «Чистый 
мир», Традиционной группой «Говорящая вода», «Молодежь АПК», КРОФ «Центр 
поддержки общественных инициатив», Калининградским областным центром 
экологического образования и туризма, Российским государственным универ-
ситетом им. И. Канта, Калининградским государственным техническим уни-
верситетом, Отделом охраны окружающей среды г. Калининграда.

КАЛИНИНГРАДСКОЕ
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Председатель: Раиса Анатольевна Гусева
адрес: 236000, г. Калининград,
Советский проспект, 13, каб. 27
телефон: (4012) 95-26-96
электронная почта: kenig_raisa@pochta.ru
сайт: http://eco-policy.ru/krod_rules.phtml
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Создано на базе «Межрегионального общественного экологического дви-
жения «Гатчина – Гатчинский район – Санкт-Петербург – Кронштадт (програм-
ма «Школьная экологическая инициатива»)».

Цели: координация усилий представителей ученых, специалистов, препода-
вателей, школьников, студентов для эффективного осуществления и развития 
системы экологического образования и воспитания подрастающего поколе-
ния; создание и развитие новых экологических программ; распространение 
собственного опыта работы.

Задачи: внедрение программы «Школьная экологическая инициатива»; 
содействие в возрождении и восстановлении садово-парковых ансамблей, 
памятников архитектуры; обеспечение сводобного доступа для всех граждан  
к информации о состоянии окружающей среды и заболеваемости в регионе; 
привлечение населения к общественному контролю за соблюдением природо-
охранного законодательства; содействие эффективности работы государствен-
ных органов надзора и контроля за охраной природы и здоровья граждан.

Формы работы: организация и проведение экологических лагерей, симпо-
зиумов, конференций, семинаров, лекций, бесед, художественных и литера-
турных конкурсов, олимпиад, трудовых десантов и экологических праздников; 
распространение информации о своей деятельности через средства массовой 
информации; защита законных интересов граждан в органах государствен-
ной власти, местного самоуправления; издательская деятельность; участие 
в выработке решений органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными Федеральным зако-
нодательством Российской Федерации; выступление с инициативами и пред-
ложениями по различным вопросам, имеющим отношение к экологическому 
образованию и просвещению.

Сотрудничает с заинтересованными государственными органами власти, 
общественными организациями, преподавателями, учеными, специалистами 
в области экологического образования и воспитания подрастающего поколе-
ния.

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Председатель: Стелла Марковна Мирошкина
адрес: 188300, Ленинградская область,
г. Гатчина, Орлова роща, Петербургский
институт ядерной физики (ПИЯФ РАН)
телефон: (813-71) 3-92-38, 4-64-94
факс: (813-71) 3-71-96
электронная почта: stella@pnpi.spb.ru
сайт: http://www.eco.nw.ru/
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Создано на базе Государственного природного заповедника «Пасвик».
Цели: сохранение и изучение природы и природно-исторического наследия 

в пограничной зоне на северо-западе России; повышение уровня экологиче-
ской культуры населения; повышение роли образования в области заповед-
ного дела.

Направление деятельности: участие в создании эколого-образовательной 
среды региона.

Формы работы: организация и проведение экологических лагерей, экскур-
сионных и экспедиционных работ; организация научных и методических семи-
наров; подготовка учебников; работа со СМИ; проведение акций; укрепление 
международных контактов.

Сотрудничает с заповедниками Мурманской области – Кандалакшским и 
Лапландским, научными институтами РАН, биологическими и географически-
ми факультетами Мурманского университета, Московского государственного 
университета, Московского государственного педагогического университета, 
Рязанского государственного педагогического университета, библиотеками и 
школами региона, экологическим центром «Биофоршк Сванховд» (Норвегия), 
«Метсахаллитус» (Финляндия), а также с неправительственными организация-
ми, такими как Всемирный фонд дикой природы (WWF), Всемирный союз ох-
раны природы (IUCN), Всероссийское общество охраны природы, «Природа и 
молодежь», Беллона, Гея и др.

МУРМАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Председатель: Наталья Владимировна
Поликарпова
адрес: 184404, Мурманская область,
Печенегский район, пос. Раякоски, Государ-
ственный природный заповедник «Пасвик»
телефон/факс: (81554) 52-798, 52-500, 50-881
электронная почта: pasvik.zapovednik@yandex.ru
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Создано на базе Новгородского центра экологического проектирования 
«Новгородэкопроект».

Цели: консолидация и активизация общественного экологического движе-
ния в регионе; содействие обеспечению экологической безопасности, форми-
рованию устойчивого экологического равновесия на территории Новгород-
ской области.

Приоритетные направления деятельности: научно-просветительская рабо-
та среди всех групп населения; организация общественно ориентированных 
экологических мероприятий и акций; обеспечение сотрудничества в области 
охраны окружающей среды с российскими общественными организациями.

Формы работы: проведение массовых общественных мероприятий, акций 
по защите окружающей среды; публикация эколого-просветительской инфор-
мации в СМИ; издание методической литературы и справочно-информацион-
ных материалов; выступление на конференциях.

Планы и перспективы: развитие работы регионального отделения; участие 
в совместных проектах с региональными отделениями Центра экологической 
политики и культуры; организация акций и мероприятий, направленных на 
защиту окружающей среды, участие в выработке решений органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления в порядке и объеме, 
предусмотренными Федеральным законодательством Российской Федерации.

Сотрудничает с Общественной палатой РФ и Новгородской области, орга-
нами законодательной и исполнительной власти, заинтересованными органи-
зациями и гражданами.

НОВГОРОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Председатель: Александр Николаевич Мамулат
адрес: 173021, г. Великий Новгород,
ул. Нехинская, д. 55
телефон: (8162) 55-55-46
факс: (8162) 94-80-91
электронная почта: ecorek@mail.ru
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Создано на базе Национального парка «Себежский».
Цели: сохранение и изучение природных и историко-культурных комплек-

сов; повышение уровня экологической культуры населения; повышение роли 
образования в области заповедного дела.

Приоритетные направления деятельности: экологическое образование и 
воспитание населения; формирование экологической культуры; развитие мо-
лодежного экологического движения; обеспечение экологического туризма.

Формы работы: в школах и средних учебных заведениях Себежского рай-
она проводятся дополнительные уроки экологии, лекции, тематические бесе-
ды, конкурсы и викторины о национальном парке и ООПТ; сотрудники Парка 
готовят школьников к участию в областных олимпиадах по биологии, экологии 
и краеведению, проводят детские научно-практические конференции, обеспе-
чивают закрепление полученных школьниками знаний на уроках биологии и 
истории родного края во время экскурсий по экологическим тропам.

Парк постоянно привлекает студентов и старшеклассников к работам по 
озеленению, организует экологические десанты по уборке территории от мусо-
ра и свалок, молодежь участвует в экологических КВНах и песенных фестива-
лях, слетах и походах.

В Парке организуются и проводятся экологические лагеря, научные экс-
педиции, научные и методические семинары, выпускается научная, эколого-
просветительская и рекламная продукция, выпускается собственная газета.

Для развития экологического туризма в Парке созданы экологический 
класс, центр экологического туризма, гостевые дома и кемпинги, оборудованы 
места отдыха и проложены различные туристические и экскурсионные марш-
руты.

Сотрудничает с заповедниками и национальными парками Северо-запада 
России, Освейским заказником (Беларусь), научными институтами РАН, Псков-
ским педагогическим университетом, Санкт-Петербургским государственным 
университетом, школами региона, областным туристическим информацион-
ным центром, центром развития одаренных школьников, центром «Метсахал-
литус» (Финляндия), а также с неправительственными организациями, такими 
как Всемирный фонд дикой природы (WWF), Всемирный союз охраны приро-
ды, Всемирный союз охраны птиц, Эколого-просветительский центр «Заповед-
ники», Международным бюро по сохранению водно-болотных территорий и др.

ПСКОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Председатель: Дмитрий Сергеевич Безобразов
адрес: 182250, Псковская обл. г. Себеж, ул. 7-го 
Ноября, д. 22
телефон: (81140) 2-12-38
электронная почта: irvas.60@mail.ru
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Создано на базе Санкт-Петербургской общественной организации «Феде-
рация экологического образования».

Цели: координация усилий представителей образовательных структур ре-
гиона для эффективного осуществления и развития системы непрерывного 
экологического образования; определение стратегических направлений и 
приоритетов организационной, научно-исследовательской и опытно-экспери-
ментальной работы в области экологического образования.

Основные задачи: обмен информацией и опытом по научно-методиче-
скому  обеспечению, организация семинаров по вопросам экологического 
образования, изучение, обобщение и внедрение в работу образовательных 
учреждений инновационных педагогических технологий обучения; создание 
информационного справочного банка данных различных подходов, участие в 
разработке и реализации региональной программы развития системы непре-
рывного экологического образования; создание единого информационного 
эколого-образовательного пространства Санкт-Петербурга; выпуск сборников 
материалов по реализации региональной программы развития системы не-
прерывного экологического образования, обмену педагогическим опытом в 
области инновационных технологий и пропаганда экологических знаний среди 
населения Санкт-Петербурга.

Приоритетные направления деятельности: осуществление рабочих кон-
тактов с представителями образовательных учреждений, государственных 
структур и общественных движений; организация семинаров, совещаний и 
конференций; участие в выработке решений органов государственной власти 
и органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными 
Федеральным законодательством Российской Федерации.

Сотрудничает с образовательными учреждениями Санкт-Петербурга, Ле-
нинградской области и РФ, общественными организациями РФ, Центром эко-
логической политики России, Общественной палатой РФ.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Председатель: Сергей Владимирович Алексеев
адрес: 191002, Санкт-Петербург,
ул. Ломоносова, д. 11
телефон: (812) 710-68-49
электронная почта: ecology215@mail.ru
сайт: http://spb.ecologyandculture.ru/
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Создано на базе Государственного природного заповедника «Дагестан-
ский».

Цели: научная и эколого-просветительская работа по особо охраняемым 
природным территориям; формирование экологической культуры в общеоб-
разовательных школах и в высших учебных заведениях Республики.

Задачи: совместная работа с государственными и муниципальными орга-
нами власти по развитию эффективных экологических проектов в двух основ-
ных направлениях: ихтиологии и орнитологии.

Направления деятельности: общественная научная деятельность с целью 
сохранения и воспроизводства ценных видов рыб и птиц на территории за-
поведника; подготовка и издание региональной литературы в качестве моно-
графий и справочных пособий для природоохранных организаций и ВУЗов; 
проведение экологических конференций с дальнейшим выпуском трудов со-
трудников, соискателей и аспирантов; сотрудничество с иностранными и меж-
дународными экологическими организациями; биологический мониторинг на 
территории заповедника и его научная экологическая оценка.

Формы работы: проведение семинаров, конкурсов, разработка предложе-
ний, общественных слушаний с участием телевидения по основным направле-
ниям деятельности, конференций.

Сотрудничает с Министерством природных ресурсов и экологии РФ; Даге-
станским государственным педагогическим университетом; Дагестанским го-
сударственным университетом, музеями Республики, Институтом прикладной 
экологии Республики Дагестан.

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Председатель: Газимагомед Магомедович 
Магомедов
адрес: Республика Дагестан, г. Махачкала,
ул. Гагарина, д. 120
телефон: (8722) 62-85-07
электронная почта: zapoved@xtreem.ru
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Создано на базе Кабардино-Балкарского Государственного высокогорного 
заповедника.

Цели: сохранение и изучение природы и природно-исторического насле-
дия; повышение уровня экологической культуры населения; образовательная 
и просветительская деятельность.

Направления деятельности: участие в создании эколого-образовательной 
среды региона; развитие молодежного экологического движения в Республи-
ке; повышение экологической культуры населения; образование и просвеще-
ние.

Формы работы: организация и проведение экологических лагерей, экс-
курсионных и экспедиционных работ, организация научных и методических 
семинаров, проведение экологических акций, образовательная работа с мо-
лодежью, направленная на воспитание любви к природе и участие в ее со-
хранении.

Сотрудничает с Министерством природных ресурсов и экологии РФ; музея-
ми Республики, учебными заведениями, школами, библиотеками, обществен-
ными организациями, ООПТ.

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ

Председатель: Ильяс Хабибуллахович Уянаев
адрес: Республика Кабардино-Балкария,
Терекский район, пос. Кашхатау,
ул. Мечиева, д. 78
телефон/факс: (866) 364-19-07
электронная почта: kb_zapovednik@rambler.ru



ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ:  ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

33

Создано на базе Калмыцкого государственного университета, КРОО «Центр 
экологических проектов».

Цели: экологическое просвещение; содействие охране окружающей сре-
ды; проведение природоохранных мероприятий.

Направления деятельности: обеспечение экологического образования и 
формирование экологической культуры; содействие улучшению состояния 
окружающей природной среды и предотвращению деградации природных 
комплексов; снижению влияния неблагоприятных экологических факторов на 
здоровье населения; охрана и воспроизводство природных ресурсов как ком-
понентов окружающей природной среды.

Перспективы и планы: оказание поддержки проведению природоохранных 
мероприятий; экологическое образование школьников, всех заинтересован-
ных лиц; проведение мероприятий по защите птиц; участие в мероприятиях по 
сохранению сайгака.

Сотрудничает с Министерством природных ресурсов, охраны окружающей 
среды и развития энергетики Республики Калмыкия, ГУ Центр диких животных 
Республики Калмыкия», Калмыцким государственным университетом.

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

Председатель Екатерина Михайловна Натырова
адрес: г. Элиста, ул. Ленина, д. 329
телефон: (8472) 26-92-17
электронная почта: ekaterina.nat@mail.ru
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Создано инициативной группой.
Цели: повышение уровня экологической культуры населения, воспитание у 

детей любви к природе, экологически правильного поведения.
Приоритетные направления работы: образование; просвещение; воспи-

тание бережного отношения к природе; развитие экологических навыков у 
детей.

Формы работы: внеклассная работа по экологическому воспитанию, ра-
бота с родителями, проведение акций, уроков экологической направленности.

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Председатель: Лариса Аубекировна Текеева
Адрес: Республика Карачаево-Черкессия,
г. Усть-Джегута, д. 50
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Создано на базе общественной учебно-научной лаборатории формирова-
ния экологической культуры личности педагогического факультета Северо-Осе-
тинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова (СОГУ).

Цели: формирование экологического сознания и экологической культуры 
детей, молодежи и других слоев населения; эколого-профессиональная подго-
товка работников образования; развитие молодежного экологического движе-
ния.

Приоритетные направления: участие в разработке проекта программы 
непрерывного экологического образования и просвещения Республики; на-
учно-исследовательская и научно-методическая деятельность в области эко-
логического образования дошкольников, школьников, студентов; разработка 
и издание учебников, учебно-методических пособий, эколого-краеведческих 
программ, наглядных, мультимедийных и других средств обучения.

Формы работы: проведение семинаров, круглых столов, научно-практиче-
ских конференций.

Работает студенческий экологический клуб «Виола» педагогического фа-
культета СОГУ. Активисты клуба проводят природоохранные акции, десанты, 
экологические праздники, участвуют в эколого-исследовательских экспедици-
ях, занимаются просветительской, научно-исследовательской и эколого-обра-
зовательной деятельностью; а также принимают участие в республиканских 
мероприятиях Общероссийского детского экологического движения «Зеленая 
планета» и Союза охраны птиц России, Северо-Осетинского совета Всероссий-
ского общества охраны природы, а также в организации и проведении еже-
годного республиканского экологического смотра–конкурса «Нам и внукам», 
выполняют социально-экологические и эколого-образовательные проекты.

Сотрудничает с Министерством охраны окружающей среды и природных 
ресурсов, Министерством образования и науки, Научным советом по пробле-
мам экологического образования при Президиуме РАО, Общероссийскими 
организациями «Зеленая планета» и «Союзом охраны птиц России», Государ-
ственным  природным  заповедником,  Национальным  парком  «Алания»,  с 
ВУЗами, молодежными общественными организациями, школами и учрежде-
ниями дополнительного образования Республики.

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

Председатель: Лариса Александровна Бобылева
адрес: 362040, Республика Северная Осетия - 
Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, д. 46
телефоны: (8672) 53-50-02
электронная почта: bobial@yandex.ru
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Создано на базе Сочинского национального парка и Ассоциации заповед-
ников и национальных парков Кавказа.

Цели: сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных при-
родных участков и объектов; разработка и внедрение научных методов со-
хранения природных комплексов в условиях рекреационного использования; 
охрана, защита и воспроизводство лесов, исходя из принципов устойчивого 
управления лесами и сохранения биологического разнообразия лесных экоси-
стем, повышения экологического и ресурсного потенциала лесов националь-
ного парка. 

Направления деятельности: создание условий для регулируемого туризма, 
и оздоровительного отдыха в природных условиях; восстановление нарушен-
ных природных и историко-культурных комплексов и объектов; эколого-просве-
тительская работа с населением, направленная на формирование бережного 
отношения к природе; решение проблем взаимодействия крупных компаний 
и общественных объединений при развитии туристско-спортивного горнокли-
матического курорта «Красная Поляна».

Формы работы: проведение публичных слушаний; общественная экспер-
тиза экологически-значимых проектов; мониторинг состояния окружающей 
природной среды; научно-методическая помощь в организации информаци-
онно-консультативной, образовательной, пропагандистской и издательской 
деятельности в сфере экологии и охраны окружающей среды; оказание  кон-
сультационной помощи органам власти и общественности при определении 
приоритетов экологической политики в регионе.

Сотрудничает с региональными органами власти, администрацией города, 
научными учреждениями, общественными организациями.

КРАСНОДАРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Председатель: Владимир Хадирович Талоян
адрес: 354000, Краснодарский край, Централь-
ный район, г. Сочи, ул. Московская, д. 21
телефон: (8622) 64-52-37, 92-12-47
электронная почта: forest@sochi.ru
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Создано на базе «Астраханского Ордена Трудового Красного Знамени госу-
дарственного природного биосферного заповедника».

Цели: повышение экологической осведомленности и экологической куль-
туры граждан через вовлечение в эколого-просветительские мероприятия и 
реализацию проектов, направленных на сбережение природных ресурсов и 
решение проблем охраны окружающей среды.

Приоритетные направления: эколого-просветительская и эколого-образо-
вательная деятельность среди молодежи на территории Астраханской области.

Формы работы: разработка и проведение мероприятий (акций, семина-
ров, тренингов и др.), направленных на экологическое просвещение насе-
ления и экологическое образование подрастающего поколения; разработка 
и реализация долгосрочных проектов по экологической тематике; изучение 
общественного мнения по вопросам охраны окружающей среды и отношения 
к экологическим проблемам; регулярное освещение деятельности в СМИ.

В перспективе планируется увеличение числа членов организации, при-
влечение волонтеров, расширение направлений эколого-просветительской 
деятельности, налаживание сотрудничества с природоохранными организаци-
ями Астраханской области.

Сотрудничает с Астраханским государственным техническим универси-
тетом, Международным институтом океана, Русским географическим обще-
ством.

АСТРАХАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Председатель: Маргарита Юрьевна Вишнякова
адрес: 414025, г. Астрахань, ул. Татищева, д. 16
телефон: (8512) 61-45-26
электронная почта: vishyakova-astu@yandex.ru
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Создано на базе Некоммерческого партнерства Волго-Донского регио-
нального центра аварийно-спасательных и экологических операций (НП Вол-
гоДонЭкоСпас).

Цели: способствовать улучшению экологической обстановки на территории 
Волгограда и Волгоградской области, развитию экологической культуры широ-
ких слоев населения.

Задачи: совместно с государственными и муниципальными органами вла-
сти развитие эффективных и наименее затратных экономических механизмов 
в сфере управления природопользованием и охраны окружающей среды; раз-
витие экологической культуры населения; совершенствование природоохран-
ного законодательства; развитие взаимодействия власти и общества.

Приоритетные направления деятельности: развитие природоохранного за-
конодательства на региональном и муниципальном уровнях; осуществление 
общественного экологического контроля; разработка системы эколого-эконо-
мических индикаторов развития территорий области и муниципальных обра-
зований.

Формы работы: проведение общественных слушаний, обучающих семи-
наров по проблемам охраны окружающей среды, круглых столов, конкурсов 
и акций, разработка проектов нормативных документов, предложений и про-
грамм.

Сотрудничает с Департаментом по охране окружающей среды и природ-
ных ресурсов Администрации Волгограда, НП «ВолгоДонЭкоСпас», Управлени-
ем гражданской защиты Администрации Волгограда, общественными органи-
зациями.

ВОЛГОГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Председатель: Людмила Федоровна Карпухина
адрес: 400084, Волгоград, Проспект Ленина,
д. 86, офис 103
телефон: (8442) 974-973
электронная почта: ecofond@eco.volgadmin.ru
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Создано на базе Ассоциации «Живая природа степи».
Направления работы: охрана и защита естественного биоразнообразия 

степей; создание искусственных популяций исчезающих степных животных; 
развитие эффективного сельского хозяйства.

Формы работы: проведение российских и международных научно-прак-
тических конференций, в соответствии с проектами, в которых принимают 
участие представители стран Европы, Азии и Америки; распространение име-
ющегося опыта в других субъектах РФ; сотрудничество с российскими, ино-
странными и международными экологическими организациями; работа по 
формированию экологической культуры населения; участие в реализации об-
ластной программы «Развитие туризма в Ростовской области» по направлению 
«Экологический туризм»; издание научно-популярной литературы и другой пе-
чатной продукции (календари, баннеры, ролики о Донской природе).

Сотрудничает с государственными и общественными природоохранными 
организациями, с органами власти областного и федерального уровня, Рос-
сийской академией наук, а также с ЮНЕСКО, программой ТАСИС, WWF, актив-
но взаимодействует со средствами массовой информации.

РОСТОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Председатель: Василий Иванович Даньков
адрес: 344011, Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, ул. Тельмана, 10
телефон/факс: (863) 290-71-57
электронная почта: eco@aaanet.ru
сайт: http://rostov.ecologyandculture.ru/
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ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
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Создано на базе ФГУ «Государственный природный заповедник «Шульган-
Таш», ФГУ Национальный парк «Башкирия» и ФГУ «Башкирский государствен-
ный природный заповедник».

Цели: содействие экологизации природопользования в регионе на основе 
экологического мониторинга; выработка законодательных инициатив в сфере 
охраны окружающей среды; экологическое просвещение и развитие экологи-
ческой культуры населения.

Задачи: содействие развитию щадящих методов природопользования: 
бортевого пчеловодства, экологического туризма, агротуризма и др; совер-
шенствование сети особо охраняемых природных территорий и повышение 
эффективности использования их научного и природоохранного потенциала; 
содействие развитию международных экологических связей.

Приоритетные направления: содействие сохранению, поддержанию и раз-
витию природного и природно-исторического наследия Республики; формиро-
вание условий и механизмов для обеспечения экологически чистой природной 
среды, сохранение биоразнообразия и восстановление редких видов расте-
ний и животных; развитие системы комплексного экологического мониторинга 
в сфере охраны окружающей среды и природопользования; повышение эко-
логической культуры населения и расширение международного экологическо-
го сотрудничества; совершенствование сети особо охраняемых природных 
территорий и проведение научных исследований в области экологии и охраны 
окружающей среды; содействие выявлению проблем экологической безопас-
ности.

Формы работы: подготовка научных и научно-популярных сборников по 
результатам экологического мониторинга; изучение биоразнообразия, с реко-
мендациями по рациональному природопользованию; расширение межреги-
онального и международного сотрудничества в области экологии; вовлечение 
местного населения в практические акции по решению локальных проблем 
охраны природных ресурсов: озеленение водотоков, экологическое оздоров-
ление территорий; эколого-просветительская работа.

Сотрудничает с ГУ «Центр стратегических разработок при Президенте Ре-
спублики Башкортостан», Лабораторией геоботаники и охраны растительности 
Института биологии Уфимского научного центра РАН, ВУЗами, ООО «Заповед-
ный Урал», «Тенгри» и «Юмагузинское водохранилище».

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Председатель: Михаил Николаевич Косарев
адрес: 453585, Республика Башкортостан,
Бурзянский р-н, д. Иргизлы, ул. Заповедная, 14
телефон/факс: (34755) 3-37-21
электронная почта: nauka@bashnet.ru
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Создано на базе Экологического центра образования и воспитания города 
Йошкар-Олы.

Цели: развитие системы непрерывного экологического образования и вос-
питания в городе Йошкар-Оле; формирование экологической культуры насе-
ления.

Задачи: экологическое образование и воспитание в школах, учебно-иссле-
довательская работа, экологическое образование и воспитание в ВУЗах, ре-
дакционно-издательская деятельность и профориентационная работа в школах 
города.

Приоритетные направления: реализация программы экологического об-
разования в профильных химико-биологических и медицинских классах школ 
г. Йошкар-Олы; мониторинг экологического образования на разных образо-
вательных ступенях; совершенствование программ профильного эколого-био-
логического образования для старшего звена общеобразовательной школы 
и абитуриентов; расширение и совершенствование системы непрерывного 
дополнительного экологического образования старшеклассников и студентов.

Формы работы: проведение городских и республиканских олимпиад и кон-
ференций школьников и студентов по экологии, подготовка команды участни-
ков Всероссийской олимпиады школьников; организация проектно-исследова-
тельской работы учащихся; организация и проведение летнего экологического 
лагеря-школы и проведение экологических слетов; конкурсы экологического 
плаката, экологической фотографии, изделий из бытового мусора, литературно-
го конкурса «Природа родного края»; проведение семинаров и лекций для учи-
телей, методическая помощь в организации эколого-проектной деятельности; 
издание периодической газеты «Экологический вестник столицы», подготовка 
и выпуск сборника «Актуальные проблемы экологии г. Йошкар-Олы»; участие в 
заседаниях городского методического объединения учителей биологии и эко-
логии г. Йошкар-Олы.

Сотрудничает с органами государственной власти региона, общественны-
ми организациями, преподавателями, учеными, специалистами в области эко-
логического образования и воспитания, школами и ВУЗами города.

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

Председатель: Татьяна Ивановна Копылова
адрес: 424000, Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. Осипенко, д. 60, офис 101
телефон: (8362) 64-15-89
электронная почта: komiteco@gmail.com
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Создано на базе детской общественной экологической организации «Зе-
лёный мир».

Цели: содействие развитию детского экологического движения в интересах 
детей и общества в целом; вовлечение молодёжи в активную практическую де-
ятельность, направленную на комплексное решение экологических проблем и 
задач устойчивого развития Республики Мордовия; формирование у молодого 
поколения патриотического, экологически ориентированного мировоззрения; 
развитие молодежных инициатив, самостоятельности, творческих способнос-
тей школьников.

Приоритетные направления деятельности: разработка и внедрение в шко-
лах города концепции непрерывного экологического образования; просве-
щение и образование в области устойчивого развития; развитие детского и 
молодежного экологического движения; исследование состояния различных 
биоценозов, популяций редких видов растений и животных, занесенных в 
Красную Книгу России и Республики Мордовия; восстановление экосистем по-
сле хозяйственной деятельности человека, ведение фенологических исследо-
ваний; укрепление взаимодействия с общественными организациями.

Формы работы: подготовка и проведение природоохранных акций в защи-
ту окружающей среды («Мы за все в ответе», «Мой город без экологических 
проблем»), экологических сборов, фестивалей, выставок, исследовательская 
деятельность (по проектам «Дерево земли, на которой я живу», «Мир воды», 
«Заповедные тропы Мордовии», «Дом», «Родники Мордовии» и др.), проведение 
научно-практических конференций, семинары для работников образователь-
ных учреждений города и Республики с приглашением ведущих специалистов, 
экологический туризм, партнерские встречи юных исследователей природы из 
г. Обнинска, Нижнего Новгорода, Казани, Сарова, Алатыря.

Сотрудничает с Министерством образования, Государственным комитетом 
по делам молодежи, Комитетом природных ресурсов Республики Мордовия, 
Саранским городским управлением образования, Республиканской станцией 
юных натуралистов (г. Саранск), Фондом охраны дикой природы, СоЭС, Цен-
тром экологической политики России, Центром экологического образования 
(г. Обнинск), Ассоциацией экологического образования «Дронт» (Н. Новгород), 
Детским экологическим клубом «Юные гепарды» (г. Дагхивуз, Турмения).

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Председатель: Вячеслав Михайлович Смирнов
адрес: 430000, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, 
д. 57, каб. 103
телефон: (8342) 32-79-62, 47-95-29
электронная почта: oeruch@mail.ru
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Создано на базе экологической дружины «Эколайф» Татарского государ-
ственного гуманитарно-педагогического университета.

Цели: консолидация и активизация общественного экологического движе-
ния в Республике Татарстан; содействие обеспечению экологической безопас-
ности, формированию устойчивого экологического равновесия и соответствию 
принципам Хартии Земли на территории Республики Татарстан.

Приоритетные направления деятельности: формирование экологической 
культуры населения; научно-просветительская работа среди всех групп насе-
ления; привлечение инвестиций в проекты, выполняемых Отделением в Ре-
спублике Татарстан; распространение идей Хартии Земли среди населения 
Республики; формирование молодежного экологического движения.

Формы работы: проведение массовых общественных мероприятий, акций 
по защите окружающей среды; семинаров для учителей; публикация эколого-
просветительской информации в СМИ Республики Татарстан и РФ; издание 
методической литературы, справочно-информационных материалов; участие 
в конференциях; представление деятельности Отделения на российском и на 
международном уровнях.

Планы и перспективы: развитие работы регионального отделения, участие 
в совместных проектах с региональными отделениями Центра экологической 
политики и культуры, организация акций и мероприятий, направленных на за-
щиту окружающей среды.

Сотрудничает с общественными организациями Республики Татарстан, Та-
тарстанским отделением Всероссийского общества охраны природы, детски-
ми и студенческими экологическими общественными организациями, а также 
с Республиканской экологической милицией, Природоохранной прокуратурой, 
Министерством экологии и природных ресурсов, Кабинетом министров и Об-
щественной палатой Республики Татарстан.

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Председатель: Елена Анатольевна Минакова
адрес: 420133, Республика Татарстан, г. Казань, 
ул. Адоратского, д. 2, офис 112
телефон: 8 (904) 661-48-97
электронная почта: ekologyhel@mail.ru
сайт: http://kazan.ecologyandculture.ru/
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Создано на базе Управления природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Администрации г. Ижевска.

Цели: улучшение экологической обстановки на основе уменьшения мас-
штабов воздействия вредных экологических факторов антропогенного харак-
тера на окружающую природную среду; привлечение широких слоев населе-
ния к решению экологических проблем и бережному отношению к природе; 
повышение уровня экологического образования, воспитания и просвещения.

Приоритетные направления деятельности: содействие разработке и реали-
зации государственной политики в области экологии и культуры; формирование 
общественной политики в области экологии и культуры; активизация работы 
по совершенствованию всеобщего комплексного непрерывного образования 
и воспитания подрастающего поколения; координация работы организаций, 
имеющих экологическую направленность, выявление и распространение опы-
та работы лучших из них; публикация эколого-просветительской информации 
в СМИ, издание методической литературы, справочно-информационных ма-
териалов.

Формы работы: организация и проведение массовых общественных ме-
роприятий, акций по защите окружающей среды со всеми слоями населения; 
разработка и участие в реализации целевых комплексных программ по ох-
ране окружающей среды, осуществление контроля за их выполнением; про-
ведение мероприятий по очистке и благоустройству территории совместно с 
общественными организациями и гражданами; популяризация экологической 
природоохранной литературы, знакомство с фольклором удмуртского народа.

Планы и перспективы: развитие работы регионального отделения, органи-
зация акций и мероприятий, направленных на защиту окружающей среды, со-
вершенствование работы по экологическому образованию и просвещению.

Сотрудничает с профильными министерствами и ведомствами Республи-
ки, Общественной палатой Республики и РФ, общественными организациями, 
учреждениями дополнительного образования, центрами детского творчества; 
высшими, средними профессиональными учебными заведениями, общеоб-
разовательными учреждениями, учреждениями дошкольного образования; 
республиканской и муниципальной библиотечными системами; промышлен-
ными предприятиями и организациями; лесничествами.

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Председатель: Николай Михайлович Попов
адрес: 426034, Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Лихвинцева, д. 58
телефон: (3412) 51-04-33
электронная почта: wateruse@izh.ru
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Создано на базе Чувашского регионального Центра экологической поли-
тики.

Цели: консолидация усилий общественности и природоохранных органов в 
разработке концепции экологической безопасности Республики Чувашия.

Приоритетные направления: разработка и внедрение индикаторов устой-
чивого развития; содействие разработке и реализации республиканской 
концепции экологического образования и воспитания населения; оценка 
здоровья среды и человека в городе Чебоксары; развитие молодежного эко-
логического движения.

Формы работы: осуществление консультаций и поддержка групп граждан 
по вопросам ликвидации несанкционированных свалок; пресечение анти-
экологической деятельности химических предприятий, в том числе в судебном 
порядке, с проведением прецедентных судебных процессов; проведение экс-
педиций; организация и проведение конференций на базе республиканской 
и городских библиотек по экологической тематике; проведение общественно 
значимых акций и мероприятий, защита общественных интересов.

Сотрудничает с Министерством природопользования и земельных ресур-
сов, городскими комитетами и отделами по охране окружающей среды, обще-
ственными организациями экологической направленности.

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Председатель: Оксана Тимофеевна Алексеева
адрес: 428028, Республика Чувашия,
г. Чебоксары, ул. Гастелло, д. 6/40
телефон: (8352) 62-67-89
электронная почта: grchuv@rambler.ru
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Отделение создано на базе ассоциации «Региональное экологическое об-
разование».

Основные цели: развитие региональных систем экологического образо-
вания на всей территории РФ; создание единой нормативной и научно-мето-
дической базы для функционирования региональных систем экологического 
образования; координация и интеграция деятельности региональных систем с 
целью создания единого эколого-образовательного пространства Российской 
Федерации.

Задачи: отбор, экспертно-аналитическая проработка, систематизация ре-
гиональных информационных эколого-образовательных ресурсов, имеющихся 
в регионах РФ, являющихся продуктами многолетней творческой интеллекту-
альной деятельности ученых и педагогов, признанных в России и известных 
за рубежом; разработка новых педагогических средств, современных образо-
вательных технологий, диагностических инструментов, призванных обеспечить 
формирование экологической культуры в сфере формального и неформаль-
ного образования и просвещения широких слоев населения; создание базы 
данных, включающей указанные информационные эколого-образовательные 
ресурсы, доступной для использования на всей территории страны; организа-
ция консультационной поддержки всех участников эколого-образовательного 
процесса с помощью современных информационных технологий (компьютер-
ный форум, дистанционное консультирование, сетевые проекты); проведение 
регулярных научно-практических конференций по проблемам регионального 
экологического образования; подготовка и издание популярной, учебно-мето-
дической, научной литературы по экологии, охране окружающей среды, эколо-
гической культуре.

ПЕРМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Председатель: Екатерина Николаевна
Овчинникова 
адрес: 614017, г. Пермь, ул. Лебедева, д. 35, 
офис 5
электронная почта: kama_74@list.ru



ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ:  ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

48

Создано на базе Автономной некоммерческой организации «Приволжский 
центр здоровья среды».

Цели: осуществление квалифицированной экологической поддержки орга-
низаций различной формы собственности и сфер деятельности, направленной 
на формирование устойчивого экологического развития территории Нижего-
родской области.

Задачи: осуществление образовательной, просветительской, методиче-
ской, экспертной деятельности направленной на обеспечение устойчивого 
развития.

Приоритетные направления работы: экологическая экспертиза; разработ-
ка нормативно-методической документации; экологическое просвещение и 
информационно-аналитическая работа; научная деятельность.

Формы работы: выполнение проектов по экологической тематике; научно-
аналитическая экологическая деятельность.

Отделение осуществляет сотрудничество с Нижегородским государствен-
ным университетом им. Н. И. Лобачевского, Нижегородским государственным 
архитектурно-строительным университетом, Институтом экологии Волжского 
бассейна (г. Тольятти), Верхне-Волжским бассейновым управлением, Коми-
тетом охраны природы и управления природопользованием Нижегородской 
области, Муниципальным учреждением «Горкомэкологии Н. Новгорода», Госу-
дарственным учреждением Нижегородской области «Дирекция программы 
«Экология региона» и Нижегородским отделением Государственного научно-ис-
следовательского института озерного и речного рыбного хозяйства.

НИЖЕГОРОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Председатель: Давид Бежанович Гелашвили
адрес: 603022, г. Н. Новгород, пр. Гагарина,
д. 23, офис 409
телефон/факс: (831) 465-22-08, 465-62-43
электронная почта: ecology@bio.unn.ru



Создано на базе Государственного природного заповедника «Приволжская 
лесостепь».

Цели: содействие в охране природы и здоровой окружающей среды.
Приоритетные направления: экологическое просвещение и воспитание; 

формирование экологической культуры населения; участие в подготовке за-
конодательных документов в сфере деятельности ООПТ; участие в выполнении 
проектов по охране редких видов растений и животных, созданию и эффектив-
ному функционированию областных ООПТ; научно-исследовательская деятель-
ность и участие в разработке экологического законодательства.

Формы работы: пропаганда экологических знаний (выступления на теле-
видении и публикации статей в газетах и журналах); организация массовых 
праздников, фестивалей, конкурсов, викторин, выставок, проведение мас-
совых эколого-просветительских акций, лекционная и кружковая работа в 
образовательных учреждениях и детских садах, создание информационных 
изданий природоохранной и эколого-просветительской направленности, раз-
работка планов и мероприятий в рамках программы «Экология и природные 
ресурсы Пензенской области», которая включает работу по изучению редких 
видов растений и животных и выполнение проектов, направленных на их ох-
рану и работу по инвентаризации ООПТ Пензенской области.

Перспективы работы: продолжить работу по уже выбранным направле-
ниям, увеличить число членов организации за счет профессиональных эколо-
гов–экспертов, стать ведущей общественной организацией, координирующей 
пропаганду экологических знаний и стандартов водопользования, содержания 
водоемов и утилизации бытовых отходов.

Отделение сотрудничает с Управлением природных ресурсов Правитель-
ства Пензенской области, Управлением образования Пензенской области, 
Росприроднадзором, Пензенский педагогическим университетом, Пензенской 
сельскохозяйственной академией, Пензенским отделение Международного 
эколого-политического университета (МНЭПУ), «Российским Зеленым кре-
стом», Областным краеведческим музеем, Пензенским зоопарком, Лаборато-
рией мониторинга за хранением и уничтожением химоружия, областной стан-
цией юных натуралистов и Лермонтовским музеем-заповедником «Тарханы», с 
учреждениями школьного и дополнительного образования.

ПЕНЗЕНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Председатель: Татьяна Васильевна
Добролюбова
адрес: г. Пенза, ул. Окружная, д. 12-а
телефон/факс: (8412) 31-01-03
электронная почта: zapoved_plstep@mail.ru
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Создано на базе Саратовского государственного университета.
Цель: разработка и экспертная помощь в проведении региональных при-

родоохранных мероприятий и экологическое просвещение населения; форми-
рование молодежного экологического движения.

Приоритетные направления деятельности: экологическое образование 
и просвещение населения, направленное на формирование экологической 
культуры и мониторинговые исследования по изучению состояния здоровья 
среды в районах области.

Отделением ведется активная издательская деятельность, проводятся об-
ластные и городские олимпиады школьников по биологии и экологии на базе 
университета, экскурсии для школьников и жителей области по Зоологическо-
му музею, Ботаническому саду, гербарию, организуются конкурсы на лучшую 
научную работу студентов и школьников по биологии и экологии. Эксперты 
отделения участвуют в работе областной комиссии по созданию особо охра-
няемых территорий, ключевых орнитологических территорий, заказников и 
микрозаказников, памятников природы, в работе в зоне защитных мероприя-
тий объекта по уничтожению химического оружия, на территории Хвалынского 
национального парка, в работах по инвентаризации флоры и фауны и монито-
рингу эндемичных, редких и исчезающих видов растений и животных.

Перспективы работы: изучение воздействия глобального потепления кли-
мата на численность и распространение доминирующих видов растений и жи-
вотных, слежение за флуктуациями численности редких и исчезающих видов, 
уточнение их охранного статуса.

В составе отделения - сотрудники и студенты Саратовского государственно-
го университета.

Сотрудничает с Комитетом охраны окружающей среды и природопользо-
вания Саратовской области, с экологическими советами и комиссиями, свя-
занными со стратегией сохранения биоразнообразия и рациональным при-
родопользованием.

САРАТОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Председатель: Геннадий Викторович Шляхтин
адрес: 410012, г. Саратов, ул. Астраханская,
д. 83, офис 60
телефон: (8452) 519228, 346398
электронная почта: biofac@sgu.ru
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Создано на базе Ульяновского областного детского экологического центра.
Цели: развитие детского экологического движения; развитие у детей любви 

к родной природе и вовлечение в работу, направленную на ее охрану; созда-
ние сети непрерывного экологического образования детей.

Приоритетные направления деятельности: создание концепции экологи-
ческого образования детей разных возрастных категорий; формирование у 
детей экологического сознания, в основе которого лежит субъектизация при-
родных объектов и мира в целом.

Формы работы: подготовка и проведение природоохранных мероприятий 
в защиту окружающей среды (экологические акции, конкурсы, фестивали); 
природоохранная деятельность - выявление и изучение перспективных для 
организации охраны природных территорий Ульяновской области; разработ-
ка методических рекомендаций для педагогов дополнительного образования, 
учителей школ; проведение областных летних профильных лагерей, в которых 
задействовано более 800 учащихся области; подготовка детей к участию во 
Всероссийских экологических конкурсах и олимпиадах, участие в областной 
целевой программе поисково-исследовательской экспериментальной работе 
по теме «Организационно-педагогические условия формирования экологиче-
ской компетентности сельских школьников в системе дополнительного обра-
зования».

На базе организации созданы Ульяновская детская общественная орга-
низация «Юный эколог», активно занимающаяся природоохранной деятельно-
стью, в том числе и экологическим образованием, и музей Естественной исто-
рии, в экспозициях которого представлены не только традиционные коллекции, 
но и живые экспонаты. На базе организации работают областные профильные 
экологические классы.

Сотрудничает с Министерством образования Ульяновской области, с уч-
реждениями дополнительного образования детей, ведущими ВУЗами города 
Ульяновска, Институтом медицины, экологии и физической культуры УлГУ, эко-
логическими центрами субъектов РФ, экологическими организациями других 
стран: Китай, Австралия, Франция, США, Индия, Иран, Пакистан.

УЛЬЯНОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Председатель: Татьяна Васильевна Долгополова
адрес: 432002, Ульяновск, пр. Нариманова,
д. 13
телефон: (8422) 43-59-71
факс: (8422) 46-04-56
электронная почта: uln_ecocentr@mail.ru
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Создано на базе Уральского научно-образовательного центра Уральского 
отделения Российской Академии Образования.

Цели: формирование общественной региональной политики в области эко-
логии и культуры; формирование экологической культуры населения; развитие 
молодежного экологического движения.

Задачи: участие в разработке и реализации экологической политики реги-
она и г. Екатеринбурга; содействие развитию экологического образования и 
просвещения населения; участие в разработке и реализации городских, ре-
гиональных экологических программ; обмен опытом работы и привлечение 
представителей культуры к работе отделения.

Приоритетные направления: проведение просветительской и образова-
тельной деятельности в области устойчивого развития и экологии; сбор, анализ 
и распространение информации по проблемам экологии.

Формы работы: участие в работе экспертных экологических советов раз-
личного уровня; разработках программ Администрации области и города; ор-
ганизация и участие в конференциях, конкурсах, выставках, семинарах; пу-
бликации в СМИ; разработка, издание методических материалов; экспертиза 
различных проектов, консультации; организация и участие в экологических 
движениях, международных проектах (детские, молодежные).

В перспективе: установление связей с зарубежными организациями; ока-
зание помощи учителям, школьным и студенческим организациям в реализа-
ции экологических программ и проектов, содействие развитию экологического 
движения; участие в реализации «Концепции экологической безопасности на-
селения Свердловской области», Стратегического плана развития города Ека-
теринбурга до 2025 г., разработке других программных документов.

Сотрудничает  с  Министерством  природных  ресурсов,  Администрацией 
г. Екатеринбурга, ВУЗами, Общественной палатой РФ, Центром экологическо-
го образования и воспитания школьников, МУ благоустройства и озеленения, 
трамвайно-троллейбусным управлением, ботаническими садами УО АН и Госу-
ниверситета, лицеями и гимназиями экологического профиля, с общественны-
ми организациями Уральского округа.

СВЕРДЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Председатель: Людмила Дмитриевна Васильева
адрес: 620017, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 16, офис 9
телефон: (343) 374-90-04
факс: (343) 374-66-84
электронная почта: vasilieva@clati.ur.ru
сайт: http://www.unoc.urorao.ru



ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ:  УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

54

Создано на базе Института экологии Тюменского государственного универ-
ситета.

Цели: содействие реализации прав граждан на благоприятную окружаю-
щую среду; формирование ответственного отношения к природной среде; ре-
ализация просветительских и образовательных проектов; участие в социально-
значимых мероприятиях, направленных на улучшение и сохранение качества 
окружающей среды.

Задачи: участие в разработке экологической политики региона; содействие 
развитию экологического образования и просвещения; участие в разработке 
и реализации программ, направленных на улучшение качества окружающей 
среды; содействие развитию молодёжного и детского экологического движе-
ния в регионе; взаимодействие с региональными общественными организа-
циями России.

Приоритетные направления деятельности: сбор, анализ, распространение 
информации экологической направленности; проведение просветительских и 
образовательных экологических акций; подготовка предложений, разработка 
проектов законодательных актов Тюменской области в сфере охраны окружа-
ющей среды.

Формы работы: организация и участие в социально-значимых мероприя-
тиях экологической направленности; организация и проведение конференций, 
семинаров, публичных слушаний; содействие проведению олимпиад, конкур-
сов, эстафет, детских лагерей экологической направленности; организация 
просветительской работы экологической направленности.

Сотрудничает с государственными органами власти области и города, ре-
гиональным отделением Всероссийского общества охраны природы, коллеги-
ей экологов Общественного Совета г. Тюмени, Государственным унитарным 
предприятием «Территориальный центр государственного мониторинга геоло-
гической среды, ФГУ «Всероссийский научно-исследовательский институт ле-
соводства и механизации лесного хозяйства», ФГУ «Тюменский центр по гидро-
метеорологии и мониторингу окружающей среды», областным общественным 
детским движением «ЧИР»; Областным центром творчества детей и молодёжи, 
Союзом Российских городов.

ТЮМЕНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Председатель: Людмила Михайловна Могутова
адрес: 625003, г. Тюмень, ул. Урицкого, д. 28/1
телефон: (3452) 24-45-84
факс: (3452) 24-42-89
электронная почта: ecology@tyumen-city.ru
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Создано на базе областной общественной организации «Женская сеть на 
Урале».

Цель: организация диалога между властью и обществом при решении эко-
логических, социальных проблем, охраны окружающей среды и здоровья.

Приоритетные направления деятельности: сохранение и рациональное 
использование водных ресурсов; возрождение и развитие в Челябинской об-
ласти общественного движения по изучению и сохранению малых рек; вы-
явление несанкционированных мест хранения устаревших и запрещенных к 
использованию пестицидов; информирование населения о влиянии стойких 
органических загрязнителей на здоровье; развитие непрерывного экологиче-
ского образования.

Сотрудничает с профильными министерствами и ведомствами Челябин-
ской области, Общественной палатой Челябинской области и РФ, экологиче-
скими, молодежными организациями, информационно-аналитическими цен-
трами г. Челябинска, Москвы, Екатеринбурга.

ЧЕЛЯБИНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Председатель: Мария Яковлевна Соболь
адрес: 454081, г. Челябинск, ул. Кудрявцева,
д. 19а
телефон/факс: (351) 266-73-13, 263-82-08
электронная почта: smaria.chel@mail.ru
сайт: http://chelyabinsk.ecologyandculture.ru/
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Создано на базе Городского молодежного общественного экологического 
движения «Третья планета от Солнца» г. Покачи Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра.

Цель: модернизация сферы экологического просвещения населения Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры.

Задачи: содействие внедрению инновационных методов просвещения в 
интересах устойчивого развития; развитию детского и молодежного экологиче-
ского движения в автономном округе; проведение и участие в эколого-просве-
тительских проектах; участие в развитии межрегиональных и международных 
связей в сфере экологического просвещения.

Приоритетные направления деятельности: просвещение в интересах устой-
чивого развития; организация и проведение массовых пилотных проектов в 
сфере ресурсосбережения, охраны окружающей среды и экологической без-
опасности; содействие повышению квалификации руководителей обществен-
ных объединений, работающих в сфере экологического просвещения.

Формы работы: конкурсы, акции, форумы, конференции, мастер-классы, 
тренинги, семинары.

Сотрудничает с Департаментом экологии, Департаментом образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Югор-
ским Государственным Университетом, Сургутским Государственным Универ-
ситетом, общественными экологическими объединениями и школьными лес-
ничествами, образовательными учреждениями и центрами экологического 
просвещения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Председатель: Евгений Викторович Вязов
адрес: 628661, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, г. Покачи, ул. Ленина, д. 10
телефон: 8 (908) 899-38-52
факс: (34669) 7-09-92
электронная почта: vyazovev@yandex.ru,
planeta-pokachi@yandex.ru 
сайт: http://yugrameridian.ru/
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Создано на базе региональной общественной организации Республики Ал-
тай «Центр экологии и культуры Алтая».

Цель: сохранение культурного наследия народов, проживающих на терри-
тории Республики Алтай; содействие становлению гражданского общества для 
устойчивого развития Республики Алтай и России.

Приоритетные направления: развитие молодежного экологического движе-
ния; просвещение и формирование экологической культуры населения.

Формы работы: организация и проведение мероприятий, направленных 
на формирование экологической культуры широких слоев населения и сохра-
нение культурного наследия Республики Алтай (конференции, семинары, схо-
ды жителей); участие в работе Совета общественных организаций при главном 
федеральном инспекторе по Республике Алтай и Совета общественных орга-
низаций по Сибирскому федеральному округу.

Отделение сотрудничает с Общественной палатой Республики Алтай и РФ, 
Правительством Республики, профильными Министерствами и ведомствами, 
общественными организациями Сибирского федерального округа, заповедни-
ками, школами и высшими учебными заведениями Республики.

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Председатель: Наталья Ивановна Токова
адрес 649000, Республика Алтай,
г. Горно-Алтайск, ул. Чорос Гуркина, д. 20
телефон: 8 (913) 691-35-48
электронная почта: n.tokova@mail.ru
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Создано на базе Общественной организации «Эколог» и Государственного 
природного биосферного заповедника «Баргузинский».

Цель: поддержание и развитие отечественного природного наследия; со-
хранение и развитие сети особо охраняемых природных территорий; содей-
ствие охране окружающей среды и реализация конституционных прав граж-
дан на благоприятную окружающую среду; формирование экологической 
культуры населения.

Задачи: вовлечение населения и органов местного самоуправления в ре-
шение проблем сохранения окружающей среды Северобайкалья и контроль  
ее состояния; обеспечение экологической безопасности в сфере ресурсополь-
зования; повышение экономической эффективности использования природ-
ных ресурсов на принципах экологической безопасности; проведение неза-
висимых научных исследований в области экологии и охраны окружающей 
среды; выявление экологических проблем и содействие их решению; объеди-
нение специалистов в области экологии в целях профессионального единства, 
обмена опытом и формирования экологической политики региона.

Приоритетные направления деятельности: повышение квалификации спе-
циалистов в области экологии и охраны окружающей среды; повышение эко-
логической культуры населения; содействие осуществлению государственной 
политики в области охраны окружающей среды; формирование и развитие 
системы комплексного мониторинга состояния природных ресурсов и окру-
жающей природной среды; сохранение биоразнообразия и восстановление 
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений 
на территории Республики Бурятия.

В перспективе планируется участие в создании на территории Республики 
Бурятия особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, которая 
будет формироваться как центр международного туризма на востоке страны.

Сотрудничает с общественной организацией «Бурятское региональное 
отделение по Байкалу», НКО «Эколого-гуманитарный центр ”Номад“», ФГУ Го-
сударственный природный биосферный заповедник «Байкальский», ФГУ Госу-
дарственный природный заповедник «Джергинский», ФГУ Забайкальский на-
циональный парк.

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Председатель: Геннадий Андреевич Янкус
адрес: 671710, Республика Бурятия,
Северо-Байкальский район, п. Нижнеангарск, 
ул. Козлова, д. 61
телефон: (30130) 47-992
электронная почта: jankus@rambler.ru
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Создано на базе Тувинского института комплексного освоения природных 
ресурсов СО РАН.

Цель: создание эффективной системы экологического образования детей 
и взрослых для устойчивого развития региона, формирование экологической 
культуры населения.

Приоритетные направления деятельности: научно-исследовательская и об-
разовательно-просветительская деятельность, развитие молодежного экологи-
ческого движения.

Основные формы работы: информационно-пропагандистские кампании 
в СМИ, которые формируют у населения бережное отношение к природным 
ресурсам, здоровому образу жизни; подготовка и распространение информа-
ционно-методических материалов, касающихся сохранения биоразнообразия 
и устойчивого развития; работа по экологическому образованию и просвеще-
нию населения, содействие сохранению культурного и природного наследия; 
выпуск методических пособий для школьников и учителей Республики Тыва (с 
опорой на этнографические материалы); проведение конкурсов по экологиче-
ской тематике.

В составе отделения - научные сотрудники Тувинского института комплекс-
ного освоения природных ресурсов СО РАН, преподаватели Тувинского госу-
дарственного университета и других ВУЗов, средних специальных учебных за-
ведений и школ.

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Председатель: Жанна Эрикчэевна Чоксум
адрес: Республика Тыва, г. Кызыл,
ул. Интернациональная, д. 117а
телефон: (39422) 3-08-98
электронная почта: jacob@tuva.ru
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Создано на базе Национального фонда «Страна заповедная».
Миссия - укрепление сотрудничества между гражданским обществом, вла-

стью и бизнесом для сохранении уникальной системы особо охраняемых при-
родных территорий, содействие развитию эколого-просветительской и научно-
исследовательской деятельности.

Приоритетные направления: мониторинг биоразнообразия на особо охра-
няемых прлиродных территориях Алтае-Саянского экорегиона; биомониторинг 
загрязнения окружающей среды на территории ООПТ; изучение и сохранение 
редких видов животных на трансграничных ООПТ; экологический мониторинг; 
фоновый мониторинг в зоне потенциального влияния производственной дея-
тельности алюминиевого завода на ООПТ; мониторинг популяций редких и ис-
чезающих видов флоры и фауны на территории Койбальской степи; участие 
в проектировании особо охраняемых природных территориях; формирование 
экологической культуры населения; участие, в выработке механизмов по гар-
монизации интересов экономического развития и обеспечения экологической 
безопасности.

Формы работы: организация и проведение обучающих семинаров; эко-
лого-этнического фестиваля «Чир Чайаан» (Дух Земли); Международной эко-
лого-просветительской акции «Марш парков» и «День Земли»; эколого-просве-
тительской программы для старшеклассников «Экологический калейдоскоп»; 
эколого-просветительских экскурсионных программ на особо охраняемых 
природных территориях Алтае-Саянского экорегиона; постоянно действующей 
фотовыставки «Страна заповедная»; участие в работе научных и эколого-про-
светительских семинарах, конференциях, симпозиумах; участие, в выработке 
механизмов по гармонизации интересов экономического развития и обеспе-
чения экологической безопасности.

Отделение тесно сотрудничает с компанией «Базовый Элемент», Компани-
ей РУСАЛ, Фондом «Вольное Дело», Ассоциацией заповедников и националь-
ных парков Алтае-Саянского экорегиона.

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

Председатель: Ирина Валерьевна Санникова
адрес: 655017, Республика Хакассия, г. Абакан, 
ул. Цукановой, д. 164, а/я 294
телефон: (39022) 22-18-66
электронная почта: lemural@yandex.ru
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Создано на базе неправительственного Фонда «Алтай - 21 век» и Алтайско-
го центра евразийских исследований.

Цель: гуманизация общества, формирование нового мировоззрения и 
жизнеустроения, отвечающих современному этапу развития мирового сооб-
щества.

Задачи: научные исследования, способствующие сохранению уникального 
природного и культурного наследия Алтая; развитие рационального природо-
пользования; развитие альтернативной энергетики; реализация культурно-про-
светительской программы, развитие собственных средств массовой информа-
ции экологической и социокультурной направленности.

Приоритетные направления деятельности: программа междисциплинар-
ных научных исследований, включающая рассмотрение проблем Горного Ал-
тая; участие в работе монгольских и казахских специалистов по включению 
территорий данных стран в Список Всемирного природного наследия ЮНЕ-
СКО; работа по созданию новых особо охраняемых территорий в Республике 
Алтай; работа по популяризации идей и проектов неистощительного природо-
пользования, работа по сохранению уникальных территорий Алтае-Саянского 
горного региона, создание экспериментальной площадки объектов альтерна-
тивной энергетики в Республике Алтай.

Формы работы: проведение ежегодных междисциплинарных междуна-
родных научных конференций; научная разработка проекта сети особо охра-
няемых природных территорий Алтае-Саянского региона совместно с прави-
тельством Республики Алтай и международными экологическими фондами; 
научная и организационная работа по включению территорий Горного Алтая 
в Список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, создание ГИС-системы 
по сети ООПТ; проведение семинаров по перспективам альтернативной энер-
гетики в Республике Алтай в рамках созданного при Фонде Информационного 
центра по альтернативной энергетике.

Сотрудничает с Московским государственным университетом, Алтайским 
государственным институтом искусств и культуры, Алтайским государственным 
университетом, научными, культурными, природоохранными и общественны-
ми организациями Алтая, России, Монголии, Китая, США и других стран.

АЛТАЙСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Председатель: Михаил Юрьевич Шишин
адрес: 656045, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Аванесова, д. 132, офис 24
телефон/факс: (3852) 75-72-00
электронная почта: hovd97@mail.ru
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Создано инициативной группой 
Цель: привлечь внимание общественности к проблемам экологии путем 

создания условий для формирования экологической культуры населения, а так 
же путем получения населением полной, достоверной информации о состоя-
нии окружающей среды Красноярского края.

Приоритетные направления: создание условий для формирования нрав-
ственного отношения человека, особенно подрастающего поколения к при-
роде, формирование экологической культуры населения – стремления и 
способности людей использовать свои экологические знания в практической 
деятельности; содействие улучшению экологической обстановки на террито-
рии Красноярского края.

Формы работы: участие в семинарах, слушаниях, конференциях по эколо-
гическому образованию и просвещению, обмен опытом, информирование 
общественности и местного населения, развитие рекреационно-туристиче-
ского направления (особенно на ООПТ), проведение природоохранных эколо-
гических мероприятий: акций, десантов, благоустройство уникальных уголков 
природы Красноярского края, выставки, викторины, конкурсы и др. 

Сотрудничает с: Госцентром «Природа», ГУ «Дирекция по ООПТ», Управле-
нием по охране окружающей среды администрации Красноярска, Главным 
управлением образования администрации г. Красноярска, сотрудниками и 
студентами биологических специальностей Сибирского федерального уни-
верситета, Педагогического университета им. Астафьева, Городским коор-
динационным Советом по экологическому образованию и просвещению г. 
Красноярска, Национальным Фондом поддержки заповедного дела «Страна 
заповедная», школами и учреждениями дополнительного образования края, 
общественными организациями края и РФ, со СМИ и т. д.

КРАСНОЯРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Председатель: Наталья Владимировна Лебедева
660049, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 41,
офис 38
телефон: (391) 240-20-13, 227-73-55
электронная почта: krascepk@gmail.com
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Создано на базе Байкальского центра полевых исследований «Дикая при-
рода Азии».

Цели: формирование общественной региональной политики в области эко-
логии; содействие устойчивому развитию Иркутской области; формирование 
экологической культуры населения, как механизма обеспечения экологиче-
ской безопасности территории; развитие молодежного экологического движе-
ния.

Приоритетные направления деятельности: оценка здоровья среды, работа 
с ООПТ в области устойчивого развития и сохранения природы; участие в раз-
работке законодательных актов по экологической тематике и проектированию 
региональных ООПТ, участие в подготовке Красной книги Иркутской области.

Формы работы: подготовка методических рекомендаций по организации 
местных ООПТ, участие в разработке проекта по экологической ответственно-
сти бизнеса, участие в подготовке акции «Год Байкала».

Сотрудничает с Администрацией области, Законодательным собранием об-
ласти, Общественной палатой области, биолого-почвенным факультетом Иркут-
ского госуниверситета, с организациями «СИБЭКОМ», «ИНТЕРЭКО», Иркутским 
областным отделением Союза охраны птиц Росси, Российским Союзом моло-
дежи.

ИРКУТСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Председатель: Виктор Васильевич Попов
адрес: 664007, г. Иркутск,
ул. Декабрьских Событий, д. 57, офис 306
телефон: (3952) 732-092
электронная почта: vpopov@irk.ru
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Создано на базе региональной общественной организации «Информаци-
онное экологическое агентство «ИнЭкА».

Цель: способствовать формированию экологического сознания граждан, 
развитию общественного диалога и межсекторального взаимодействия при 
принятии экологически значимых решений.

Приоритетные направления: общественное участие при принятии градо-
строительных и экологически значимых решений; региональная экологическая 
политика, законодательство и менеджмент в области охраны окружающей сре-
ды; оценка воздействия на окружающую среду, экологический аудит, оценка 
рисков здоровью населения от осуществляемой и намечаемой хозяйственной 
деятельности и разработка индикаторов устойчивого развития; эколого-эконо-
мическая оценка эффективности инвестиционных проектов, нормирование 
выбросов, сбросов и отходов для промышленных предприятий, а также вне-
дрение систем экологического менеджмента на промышленных предприятиях 
и информационное обслуживание по проблемам окружающей среды.

Отделение планирует активно развивать партнерские отношения с други-
ми отделениями Центра экологической политики и культуры, обмениваться на-
работанным опытом, принимать участие в реализации совместных проектов; 
проводить экологические оценки намечаемой и реализуемой хозяйственной 
деятельности, разрабатывать планы управления экологическими и социальны-
ми вопросами, распространять экологически значимую информацию при из-
дании журнала «Эко-бюллетень».

Отделение участвует в реализации партнерского проекта «Участие молоде-
жи в гражданских инициативах в России – шаги к устойчивому будущему».

В состав Отделения входит четыре структурных подразделения: Центр эко-
логических проектов, редакция журнала «Эко-бюллетень ИнЭкА», отдел обще-
ственного консультирования, Экологическая библиотека и видеотека.

Сотрудничает с российскими и международными консалтинговыми ком-
паниями, государственными, образовательными и общественными органи-
зациями, изучает и активно использует международный опыт экологического 
планирования и регулирования.

КЕМЕРОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Председатель: Елена Владимировна 
Перфильева
адрес: 654027, Кемеровская область,
г. Новокузнецк, ул. Лазо, д. 4
телефон: (3843) 72-05-73
электронная почта: elena@ineca.ru
сайт: http://www.ineca.ru/
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Создано на базе Дворца творчества детей и учащейся молодежи «Юниор» 
Главного управления образования г. Новосибирска.

Цели: содействие развитию экологического образования и просвещения 
детей и учащейся молодежи; содействие развитию детского экологического 
движения в Новосибирской области; вовлечение детей и учащейся молодёжи 
в активную природоохранную деятельность; развитие творческих контактов 
между учреждениями общего и дополнительного образования детей, муници-
пальными и государственными структурами, а также общественными органи-
зациями в сфере экологического образования и просвещения.

Приоритетные направления деятельности: гуманитарно-экологическое об-
разование и просвещение; развитие детского и молодежного экологического 
движения; поддержка детских и юношеских экологических инициатив.

Формы работы: экологические профильные смены, экологические акции, 
конкурсы, фестивали, форумы, конференции, выставки по экологической те-
матике для детей и учащейся молодежи; тематические семинары, школы про-
фессионального мастерства, курсы повышения квалификации для педагогов-
руководителей детских биолого-экологических объединений г. Новосибирска и 
Новосибирской области.

Сотрудничает с учреждениями общего и дополнительного образования де-
тей города и области, Главным управлением образования мэрии г. Новосибир-
ска, Лабораторией экологического воспитания Института цитологии и генетики 
СО РАН, Институтом систематики и экологии животных СО РАН, ВУЗами, город-
ским комитетом охраны окружающей среды и природных ресурсов, городски-
ми общественными организациями.

НОВОСИБИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Председатель: Олег Алексеевич Чернухин
адрес: 630102, Новосибирская область,
г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 44/1
телефон: (383) 217-86-29
факс: (383) 217-91-32
электронная почта: junior327@mail.ru
сайт: http://www.junior.upself.ru/
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Создано на базе Омского государственного университета (кафедра полито-
логии) и некоммерческого партнерства «Экологический комитет».

Приоритетные направления деятельности: создание условий для совмест-
ной деятельности власти, бизнеса и общественности в целях устойчивого раз-
вития территории; управление твердыми бытовыми отходами; обеспечение 
участия общественности в управлении водными ресурсами; развитие системы 
информирования об экологических проблемах региона.

Формы работы: проведение конференций, выставок; участие в акциях по 
благоустройству города; участие в разработке и принятии экологически значи-
мых решений Администрацией области.

Сотрудничает с Администрацией города Омска (сектор экологии Департа-
мента безопасности), Омским отделом Нижне-Обского водного управления, 
ВУЗами, общественными организациями.

ОМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Председатель: Сергей Владимирович Костарев
адрес: 644047, Омск-47, а/я 5433
телефон: (3812) 29-54-43
электронная почта: ecocomsk@yandex.ru
сайт: http://www.kostarev.ru/
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Создано на базе Центра экологической политики Томской области.
Цели: разработка путей решения местных экологических проблем; созда-

ние эффективной системы информирования населения; вовлечение обще-
ственности в процесс принятия экологически значимых решений.

Задачи: развитие диалога между общественностью, предприятиями, го-
сударственными и муниципальными органами по проблемам экологической 
безопасности; формирование и накопление информационных ресурсов, раз-
личных банков данных в области охраны окружающей среды и природополь-
зования, содействие в реализации прав граждан на доступность и открытость 
экологической информации.

Приоритетные направление деятельности: формирование экологической 
политики Томской области; экологическое образование, направленное на фор-
мирование активной гражданской позиции и формирование экологической 
культуры населения.

Формы работы: информирование населения о различных аспектах мест-
ных экологических проблем; проведение конкурсов, выставок, акций, участие 
в разработке предложений по совершенствованию законодательства и норма-
тивных документов по экологии в установленном законом порядке; содействие 
координации научно-методической деятельности по подготовке и переподго-
товке научных и преподавательских кадров по экологии, издательская деятель-
ность в области знаний об окружающей среде и здоровом образе жизни.

Региональное отделение сотрудничает с Администрацией Томской области, 
Общественной палатой Томской области и РФ, общественными организация-
ми, молодежным экологическим движением.

ТОМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Председатель: Ольга Ивановна Кобзарь
адрес: 634034, г. Томск, ул. пр. Кирова, д. 14
телефон: (3822) 56-36-48
электронная почта: cobol@green.tsu.ru
сайт: http://tomsk.ecologyandculture.ru/
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
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Создано на базе Якутского государственного университета им. М.К. Амо-
сова.

Цель: содействие охране окружающей среды.
Направления деятельности: поддержка научных исследований, направлен-

ных на изучение биоразнообразия и оценку воздействия на окружающую сре-
ду; формирование экологической культуры населения; развитие молодежного 
экологического движения; образование для устойчивого развития.

Формы работы: участие в проведении независимых научных исследований 
в области изучения биоразнообразия, экологии и охраны окружающей среды; 
проведение изыскательских работ по оценке экологического риска; участие в 
подготовке разделов оценки воздействия на окружающую природную среду в 
составе проектной документации; участие в проведении независимых обще-
ственных экологических экспертиз; пропаганда среди населения экологиче-
ских и биологических знаний, представлений о необходимости гармонизации 
отношений человека и природы; подготовка и издание научно-популярной, 
учебно-методической литературы, справочно-информационных материалов, 
электронных средств массовой информации.

Сотрудничает с Республиканской общественной организацией «Центр эко-
логического просвещения «Эйгэ» и Министерством охраны природы Республи-
ки Саха; общественными организациями Республики.

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Председатель: Елена Георгиевна Шадрина
адрес: 677027, Республика Саха (Якутия),
г. Якутск, ул. Белинского, д. 58
телефон: (4112) 35-32-13, 36-36-94
(добавочный 283)
электронная почта: e-shadrina@yandex.ru
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Отделение создано на базе Этно-экологического информационного центра 
«Лач».

Цели: обеспечение обмена информацией по проблемам коренных наро-
дов между Российской Ассоциацией коренных малочисленных народов Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока и организациями коренных народов Камчат-
ского края; сохранение исконной среды обитания.

Приоритетные направления деятельности: формирование экологической 
культуры населения; экологическое образование; организационная и инфор-
мационная поддержка общественных организаций коренных народов Кам-
чатского края; информационные и консультационные услуги по привлечению 
финансовых средств для организаций коренных народов; содействие сохране-
нию лососевых Камчатки и развитию этнографического туризма.

Формы работы: проведение обучающих семинаров; подготовка и распро-
странение еженедельной Информационной рассылки «Лач»; организация и 
проведение конкурсов малых грантов среди общин коренных народов, обще-
ственных организаций и инициативных групп коренных народов Камчатского 
края; проведение конференций, круглых столов для родовых общин и обще-
ственных организаций коренных народов по правовым вопросам, вопросам 
организации малого и среднего бизнеса, решения экологических проблем ре-
гиона и ресурсной поддержки организаций коренных малочисленных народов 
Севера.

Сотрудничает с организациями коренных малочисленных народов Севера 
и экологическими организациями Камчатского края.

КАМЧАТСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Председатель: Нина Никитична Запороцкая
адрес: 683049, Камчатская область,
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ак. Королева, 
д. 11, офис 2
телефон/факс: (4152) 22-18-52
электронная почта: itelmenka@mail.ru
сайт: http://lach-kamchatka.ru/
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Создано на базе Дальневосточного фонда экологического здоровья.
Цели: содействие охране здоровья населения от воздействия неблагопри-

ятных экологических факторов; предупреждение вредных последствий для 
здоровья путем улучшения экологической и социальной обстановки; охрана 
растительного и животного мира.

Задачи: пропаганда здорового образа жизни, бережного отношения к окру-
жающей среде, в том числе с использованием средств массовой информации, 
распространение объективных данных о состоянии окружающей среды.

Формы работы: поддержка и проведение научных исследований; меди-
цинский мониторинг населения загрязненных территорий; проведение обще-
ственных акций, соцопросов, семинаров, уроков, лекций; публикация специ-
ализированной литературы и общеобразовательных материалов; экспертные 
разработки для органов власти; очистка загрязненных территорий, консульта-
ционные услуги населению, издание региональной экологической газеты в пе-
чатном и электронном виде; реализация различных экологических проектов.

Проекты и программы: программа экологического образования и просве-
щения, проект по развитию экологического туризма и поддержки деятельности 
ООПТ, проект по продвижению энергоэффективности и зеленой энергетики.

Сотрудничает с органами государственной власти Приморского края, об-
щественными организациями, научными и образовательными учреждения- 
ми, особо охраняемыми природными территориями, бизнес-структурами и 
Международными организациями.

ПРИМОРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Председатель: Петр Олегович Шаров
адрес: 692760, Приморский край, г. Артем,
пл. Ленина, д. 5/1, офис 8
телефон/факс: (42337) 35-229
электронная почта: andreeva@dvfond.ru
сайт: http://dvfond.ru/
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Создано на базе Дальневосточной межрегиональной экологической обще-
ственной организации «Экодаль».

Цели: пропаганда экологических знаний, формирование общественного 
мнения в духе экологически устойчивого развития, участие в регламентации 
природопользования, в международных экологических программах и проек-
тах.

Приоритетные направления деятельности: оказание правовой помощи 
гражданам и НКО; судебная защита экологических интересов и прав граждан, 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

С 1998 г. в Организации работает клиника экологического права, где про-
ходят стажировку студенты-юристы, избравшие специализацией экологиче-
ское право.

Отделение тесно сотрудничает с Международным союзом охраны приро-
ды, Всемирным фондом охраны дикой природы, Институтом экономических 
исследований ДВО РАН и ДальНИИЛХ, Дальневосточным институтом законо-
дательства и правоведения, Хабаровской Государственной Академией Эконо-
мики и Права.

ХАБАРОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Председатель: Ирина Борисовна Богдан
адрес: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
ул. Муравьева-Амурского, д. 4
телефон: (4212) 54-17-51
электронная почта: gretta@yandex.ru
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Создано на базе Чукотского регионального отделения Ассоциации корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Цели: защита прав и интересов коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока; содействие решению их социальных и экологи-
ческих проблем; защита исконной среды обитания и традиционного образа 
жизни.

Приоритетные направления: пропаганда идей охраны природы; повыше-
ние экологической культуры населения; экологическое образование и просве-
щение.

Формы работы: проведение круглых столов, заседаний по проблемам ко-
ренных малочисленных народов, городских фестивалей для детей и юноше-
ства, проведение конкурсов, выставок, экологических акций.

Отделение сотрудничает с обществом эскимосов Чукотки «Юпик», юными 
экологами окружного центра, работающими при детской библиотеке города 
Анадырь, СМИ, аборигенными организациями, сотрудниками двух окружных 
управлений – по технологическому и экологическому надзору (Ростехнадзор) и 
по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), научно-исследо-
вательским центром Северо-Восточного комплексного НИИ, сотрудниками за-
казника на острове Врангеля, природно-этнического парка «Берингия», окруж-
ного музейного центра «Наследие Чукотки».

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Председатель: Татьяна Юрьевна Ачиргина
адрес: Чукотский автономный округ, г. Анадырь, 
ул. Отке, д. 65, офис 25
электронная почта: uslugi@ufps.chukotka.ru
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