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Увaжaeмьle Aлeксaндp Bлaдимиpoвич, Эллa Алeксaндpoвнa, CepгeЙ Eвгeньeвич, Mиxaил Aлeксaндpoвин!

Coвeт oбщepoссиЙскoЙ oбщecтвeннoй opгaHИзaЦии ''Coциaльнo-Экoлoгичeский сoюз', BЬlpa)кaeт свoю глyбoкyю
oбeспoкoeнHoсTЬ B свя3И с пpoисxoдящeй в пoслeднee вpeмя активнoй кaмпaниeЙ пo'.HaпoлHeHиЮ'' peeстpa
HeкoплMepЧeскиX opгaнизaциЙ, вЬ|пoлHяющиx фyнкции иHoстpaHHoГo aгeнтa.
B xoде этoй кaмпaнии opгaнИзaцИИ вКлючaются в peeстp исклЮЧитeлЬHo пo фopмaльньlм пpИзHaкaм'. |1p|А нaл|Ач|АИ
любoгo ИHoстpaнHoгo финaнсиpoвaHИя любaя пoпЬ|ткa взaимoдeйстBия с opгaHaMи гoсyдapстBeннoй влaсти, вне
зaвИсИMoсти oт цeлeй и xapaктepa тaкoгo взaимoдeйствИя, пoHИMaeтся кaк ,.пoлитиЧeскaя.'деятeлЬHoстЬ.

B итoгe в peeстp yжe BклюЧeHo HeскoлЬкo oбщeствeнHЬ|X экoлoгИчeскиХ opгaнизaциЙ, Bся'.пoлИтиЧeскaя..
дeятeлЬHoстЬ кoтopЬlХ зaКлЮЧaeтся в стpeмлeHии сoxpaHитЬ пpИpoдy нaшeЙ стpaHЬl и yлyчЦlИтЬ экoлoгиЧeс}ryю
oбстaнoвкy, для ЧeГo, бeсспopнo, тpeбyeтся плoтHo взaимoдeйствoBaтЬ с opгaHaMИ ГoсyдapствeHHoЙ вЛaстИ
Кaлинингpaдскaя peгиoHaлЬHaя oбщeотвeннaя opгaHизaция <Экoзaщитa!-Жeнсoвeт>, CapaтoBсКaя peгиoHaлЬHaя
oбщeствeннaя блaгoтвopитeлЬHaя opгaHизaция Aссoциaция <Пapтнepствo для paзBИтvlя>>, MeжpeгиoнaлЬHaя
блaгoтвopитeлЬHaя oбщeствeннaя opгaHИзaция <Cибиpский экoлoгичeский Цeнтp), ЧeлябинскиЙ pегиoнaльньlй
блaгoтвopитeльньtй oбщeствeнньtй фoнд <3a пpиpoдy>, Mypмaнскaя peгиoHaльнaя oбщeствeHHaя эКoлoгИЧeскaя
opгaHи3aЦИя кБeллoнa-MypмaHск>, oзepскaя гopoдсКaя сoЦИaлЬНo-экoлoгИЧeсКaя oбщeственHaя opгaHИзaЦИя
<Плaнeтa Ha.qeЩt), Hижeгopoдскaя peгиoHaлЬHaя oбщeствeннaя opгaHизaция <Экoлoгичeский цeнтp <.[poнт> и

tqpyГиe.

Пpo пoслeднюю дoбaвлeнHyю в peeстp экoлoгиЧeскyю opгaHи3aцию - Экoлoгичecкий цeнтp <!poнD . слeдyeт
скaзaтЬ oсoбo. Еe включилИ в peeстp 22 мaя 2015 гoдa. Пpи этoм, в дoкyMeНтaХ пpoвеpкИ peгИoнaЛЬHoГo
пoДpaздeлeнИя MИHюстa зaфикcиpoBaHo, чтo пoслeдHиe,'иНoстpaнньle'' дeньги y opгaHИ3aЦии noстyпaли 17 июня
2o14 гoдa и были в тoM жe гoдy истpaЧeнЬl Ha Изyчeниe ЧepeпaХ. Тo eсть, y opгaнизaЦИИ yжe дaвHo нeт вooбщe
HИКaкИx иHocтpaHHЬlx дeнeг, Ho ee вKпюЧaЮт в pеeстp opгaнИзaЦиЙ, пoлyvaющиХ иHoстpaHHЬ|e сpeдстBa.
Haпoмним, Чтo сoглaсHo фeдepaльHoмy зaкoнy N9 7-Ф3 '.o HеКoMMepЧeсКиХ opгaни3aЦИяx'', ''Пoд нeкoммepveскoй
opгaHизaЦИeЙ, вьlпoлняющeй фyнкциИ ИHoстpaHHoгo aгeHтa, в HaстoящeM ФeдepaльнoM 3aКoHe пoHИMaeтся
poссийскaя HeкoMMеpЧeскaя opгaHизaЦия, кoтopaя ПOЛУЧAET дeHe)кHЬ|e оpeдстBa И ИHoe иMyщeстBo oт
иHoстpаHHЬ|x гoсy.qapств'.... (п. 6 стaтьи 2). Кpoмe тoгo, зaКoHoдaтeлИ искЛючили из сфepы пpиMeHeHИя тepмиHa
(пoлитиЧeскaя дeятeлЬHoстЬ> oсyщeстBлeHиe дeятeлЬHoсти в oблaсти 3aщИтЬ| paстиTeЛЬHoгo и жиBoтHoгo MИpa
(ст. 2 Nэ 7-Ф3 (o HeКoMMepЧeских opгaнизaцияx>).
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Тaким oбpaзoм, peгиoHaлЬHЬ|e opгaHЬ| MИHистepcтвa ЮстицИи, в стpeМлеHиИ oтЧитaтЬся вЬlяBлeниeм opганизaций,
вЬlпoлHяloщиx фyнкцию иНoстpaHHoгo aгeHтa' дoвeли сиryaцию дo aбсypдa и oткpoвeнHo ''фaбpикyют'' тaКиe
opгaHизaциИ' пoл ЬзyясЬ HeсoвepЩeHствoM зaкoHoдaтeлЬствa'

Cчитaeм нeoбxoдимь|M сpoЧHo yroчHитЬ зaкoHoдaтeлЬHo пoHятиe ,,пoлитичeскaя'' 
дeятeлЬHoстЬ тaкИM oбpaзoм,

чтoбьt He дaвaтЬ вoзMoжHoсти нeдoбpoсoBeстHЬ|M кapЬepистaM пpoизвoлЬHoгo eгo тoлкoBaн|Ая, a такжe
зaфиксиpoвaтЬ в зaкoнo.qaтeлЬствe, Чтo yЧИтЬIвaтЬ Haдo тoлЬкo тo финaнсиpoвaHиe из зapyбeжнЬIx истoЧHИкoв,
кoтopoe нaпpaвлеl{o имeHHo Ha эry пoлитиЧeскyю lqeятeлЬHoстЬ.

A дo внeсeнИятaкАх г|oпpaвoк нeoбxoдимo пo всeпll opгaHИзaЦиягvI, ркe вК'.l}oчeHHЬIM в peeстp opгaнизаций,
вЬ|гloлHяющиx фyнкцию иHoстpaHHoгo aгeHтa, пpoвeсти пpoвepКy oбoсHoBaHHocтv1 

'l|х 
вклюЧeHия в peeстp нe пo

фopмaльнoмy пpизHaкy, a пo peaлЬHoмy Haличию peaльнoЙ пoлитичeскoй дeятeльнoсти, oсyщeствляeмoЙ нa
зapyбeжньle дeHЬги, и исКлюЧитЬ из peeотpa нeoбoснoвaHHo включeHHЬlr B Heгo opгaHи3aЦиИ.

o пpинятoм peцJeHии пpotJly сooбщить оoглaсHo дeЙствyющer\лy зaкoHotaтeлЬствy пo aдpeсy:
184209, Mуpмaнcкaя o6л', е' Anamumьt, ул. N|ocкoвcкaя d.2 кв'8.
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