ОТЧЕТ
Ревизионной Комиссии
общероссийской общественной организации
«Социально-экологический союз» (РСоЭС)
по проверке деятельности РСоЭС
за период с 27.10.2010 по 22.07.2013
1.

Финансово-хозяйственная деятельность РСоЭС в отчетный период не велась.

2. Содержательная деятельность РСоЭС анализировалась путем проверки и анализа выполнения

решений 8-ой отчетно-выборной Конференции РСоЭС от 27 октября 2010 года (г.Москва),
решений тематических конференций РСоЭС по климату и энергетике за отчетный период и
решений Совета РСоЭС по выполнению решений конференции.
Решения 8-ой отчетно-выборной Конференции
РСоЭС от 27 октября 2010 года (г.Москва),
предполагавшие дальнейшие действия
5. Одобрить идею Программы по защите Волги и Каспия
(инициатор – Гасич Г. П., Тольятти). Предложить Гасичу
Г. П. собрать рабочую группу по формированию
Программы, подготовить предложения по Программе и
представить в Совет РСоЭС.
6. Одобрить идею Программы «Защита Природного
Комплекса Московского региона» (инициатор – Маргулев
А. И., Москва). Предложить Маргулеву А. И. оформить
Программу для утверждения, представить в Совет
РСоЭС.
7. Одобрить идею Программы «О системе
компенсационных мероприятий по ущербу для природы
от техногенных проектов» (инициатор – Мухачев С. Г.,
Татарстан). Предложить Мухачеву С. Г. подготовить
справку по проблеме и материалы для утверждения
Программы, представить в Совет РСоЭС.
8. Одобрить инициативу О. Н. Пицуновой по созданию
модерируемой тематической рассылки по программам,
акциям и кампаниям РСоЭС
9. Одобрить инициативу Д. А. Лобойко по созданию
Портала РСоЭС как инструмента представления
информации РСоЭС во внешний мир.
11. Поддержать Заявление «По охране Липецкого леса».
Федорову А. М. доработать Заявление и отправить от
имени конференции.
.12. Одобрить идею Заявления «По проекту
стратегического плана развития Тольятти». Предложить
Гасичу Г.П. подготовить текст и согласовать с Советом
РСоЭС, подписать у со-председателя Совета РСоЭС и
отправить.
13. На конференции избран Совет РСоЭС в составе:
Кругликова Елена Николевна, г.Апатиты Мурманской обл.
Симак Сергей Владимирович, г. Самара
Федоров Александр Владимирович, г. Санкт-Петербург
Чирикова Евгения Сергеевна, г. Москва.
Решено резервом Совета считать Геннадия Анасовича
Мингазова.
14. Избрана Ревизионная комиссия в составе:
Лалетин Андрей Петрович, г. Красноярск
Пицунова Ольга Николаевна, г. Саратов
Сенова Ольга Николаевна, г. Санкт-Петербург
15. 8-я отчетно-выборная конференция РСоЭС
назначила Симака Сергея Владимировича, г. Самара,
лицом, имеющим право совершать юридические
действия от имени РСоЭС без доверенности.

Выполнение
Предложения по Программе не представлены в
Совет РСоЭС. В феврале 2012 году с Г.П. Гасичем
по тел. обсуждали ситуацию с реализацией идеи
создания программы. У него нет возможности
коммуникаций (не пользуется эл.почтой), ему не
осилить межрегиональное взаимодействие.
Предложения по Программе не представлены в
Совет РСоЭС. А.И. Маргулев в 2012 г. на Совете
РСоЭС высказал мнение, что ситуация изменилась
и нужна не программа РСоЭС, а политическая
борьба.
Материалы в Совет не были представлены.
Представитель РК (О. Сенова) в феврале 2012
году обсуждала с С.Г.Мухачевым. По его мнению о
Программе рано говорить, имеет смысл собрать
инфо об опыте и НКО инициативах в этом вопросе
(в Казани, в Сочи, в Спб ) – это как основа к
Программе могло бы быть конструктивным
шагом.
Тематическая рассылка не создана, т.к. не
сформировался запрос по темам. Но создана
расширенная рассылка Совета
Портал РСоЭС не создан - не хватило трудовых
ресурсов.
Заявление не доработано и не отправлено.
Текст не подготовлен и не направлен.

В октябре 2011 г. Г. А. Мингазов введен в члены
Совета из резерва.

Решением Совета от 07.03. 2012 С.В.Симак был
выведен из членов Совета и освобожден от
должности лица, имеющего право совершать юридические действия от имени РСоЭС без доверенности.

Дополнительно в рамках работы Совета РСоЭС обсуждались предложения о создании:
Антиядерной программы РСОЭС (М.А.Пискунов подготовил предложения для обсуждения
на конференции 2013 года),
2.
Водной программы РСоЭС (предложено Е. Колпаковой представить на конференции 2013
года),
3.
Программы по просвещению для устойчивого развития в области климата и энергетики
(предложено Л. Жириной и О. Сеновой представить на конференции 2013 года),
4.
Арктической программы (предложено Е. Кругликовой представить концепцию на
конференции 2013 года).
1.

Выводы:
В настоящее время есть потребность объединения членов РСоЭС в тематические программы, в
регионах идет большая работа по водной тематике, по сохранению природных объектов, по теме
социально-экологической компенсации при реализации техногенных проектов и др.
В РСоЭС и среди партнеров есть соответствующие эксперты.
Не выполнение решений по созданию новых программ РСоЭС вызвано тем, что инициаторы
предлагают идеи программ в непроработанном виде, недооценивают необходимые усилия по
координированию межрегионального взаимодействия.
Существенным барьером для создания полноценных межрегиональных и всероссийских программ
является отсутствие хватает организационного и финансового ресурса. Поэтому РК рекомендует
интегрировать Программы РСоЭС с проектами, осуществляемыми организациями-членами СоЭС.
Решения конференций РСоЭС по климату-энергетике
Решение от 28 октбяря 2011 г.
Принять резолюцию по национальной ситуации в
области климата и энергетике. Направить в соотв.
органы власти..
Одобрить Позицию НКО к переговорам СОР 17,
передать предложения НКО официальной
делегации РФ на переговорах, направить в адрес
Президента и Правительства.
Решения от 4 ноября 2012 г.
Принять резолюцию по атомной энергетике и
направить в адрес Миэнерго, Президента. Главы
Прав-во и в прессу
Принять резолюцию по национальной ситуации в
области климата и энергетике. Направить в соотв.
органы власти..
Одобрить Позицию НКО к переговорам СОР 17,
передать предложения НКО официальной
делегации РФ на переговорах, направить в адрес
Президента и Правительства.
Начать в 2013 году общероссийскую
информационную кампанию
«Энергоэффективность – самый большой, чистый
и дешевый источник энрегии в России»
Одобрить Позицию НКО к переговорам СОР 18,
передать предложения НКО официальной
делегации РФ на переговорах, направить в адрес
Президента и Правительства.

Выполнение
Выполнено, получен ответ из Минэнерего,
предложено преставить экспертные разработки.
Выполнено, с официальной делегацией
установлен диалог.
Выполнение
Выполнено, ответ не получен.
Выполнено, получен ответ из Минэнерего,
предложено преставить экспертные разработки.
Выполнено, с официальной делегацией
установлен диалог.
Материалы кампании подготовлены, кампания
анонсирована в сети РСоЭС. Публичные
действия кампании начинаются с 23 августа.
Выполнено, с официальной делегацией
установлен диалог.

Ревизионная комиссия в составе:
Андрей Лалетин
Ольга Пицунова
Ольга Сенова
22 июля 2013 г.

