Главное управлеЕие Минюста России по Ниr(егородской области
(наименование оргаЕа государственного контроля (Еадзора) или органа муrшципмьЕого
контроля)
.

"

г. Нижвий Новгород
(место составления акта)

12

"

августа

20

15

г.

(дата составлепия акта)
1з:00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

Главным управлеrtием Минист€рства

юстпцпи Росспйской Федерацпп

по Нпжегородской областп Нижегородской региональвой обществепной оргапизации
<Экологпческий цептр <<fl poHTt>

N9

44

По алресу/адресам: г. Нижний Новгород, ул. Рождествеяская, д.16!
(место проведения проверки)
На основании: распоряжения Главного управлепия МиЕюста России по Нижегородской области

ol l],n?,]0]5

]ф5O_р

(вид докумеЕrта с укaLзанием реквизитов (вомер, дата))
была проведена внепланов,lя выездЕаrI проверка в отяошении:

(плаяовм/внеплановм, докумептарнм/выезднаri)
Нижегородской региоIIaiJ,IьIIой обществепной орIанизацип <Экологический центр (Дронт) (далее
.орlанизация)
(паимевовавие

юридического

лица,

имяj

фамилияj

(последнее

отчество

при

валичии)

индивидуatльЕого предприпимателя)
Дата п время проведеЕия проверкп:

"

16

"

12

"

июля

"

августа

20

15

г,с

16 час. 00 мип.до

20Б г, lЗ

час. 00 мин. Продолжительность

20

рабочих дней 146 час.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособлеццых
струкryрньж
подразделеЕий юридического лица или при осуществлении деятельЕости индивидуalльцого

,"х3""#fJ,l,ТfriЁ]л,l
Общая продолжительIlость провсрки: 20 рабочих дяей/146 час.

Ф"б"""- д*й ,r*"ф

Акт составлеЕ: ГлавIIьIм управлеIiием Мипюста России по Нижегородской области

(паимеповавие органа государственного контроля (яадзора) kли оргапа муЕиципмьпоIо
коrrтроля)

копиеЙ распоряжепия/приказа

озлtакомлен(ьDI

,/

и выезднои

-

t,./

..Z.1,,,..,

-

-,i.

(фамилии, ияичиапы, подпись, дата, время)

г

(заOолняется

lr,/

пр и

_J:l

(иоmmся

пiобходпмост, фглмвмш проверки с оргsфп процра,уры)
,'Iщ(а), провод]впф проверry ГwеDовЕ Элыпоа Репulовяа зшест!тФь вачФппка от!Фа
лопш не!о!меЬческих оDlдffщий глФl оrc чlоJвлен0' !,lицФ Россип по нлеmфд(коп
обllяп. ГD,юDюва Елеяа СеDmвв!
глФяцй gпgшаIист,экспеп ФпФо по дФfu
!еюWерчесшх оо.щизФ,й Глшяоф чпоФлешя Млнвm России по Il,*еФDолской облаФ,
(фшиля, йм,, опeФо (поФеднее прл яФич,п), долхнос," д"*Ф;,".; щ
(домоmых л,ц), проDодпвцеrc(,х) проверкy; в оrчае п!ивлечепп, к учаспю в проверке
экспергов] эксп€ртяп орmлзшдrй }@ФаФ, фNши!, шеп4 ФФа
lпоФедsее лр,
яФиип). должости экспертов I'йm нfuме!овмя экспервп оргЕя,з цй с
укешем
!екв,зйtоD овидФ€пстФ об аккрсддтад!, , шмецовап,е оргdа
по мред!tци!. вьlда!шеФ св,дmиво)
в случае

проведеялп проверю

прпсуФовm] председашь

оовфа

оргщвалш - кФмов Асхат

(фмш, йм,, овФо (поФедяее прп яdичии), должносъ рутоводхм, шоф
iо,фоmФо лица (должФтяьп лиФ пm }толqомочеmого предФамеля юр,дIческоф л,цаj
}топомочеяяого предстащф шд,мдушбяоrc предпрлп,мам8 улолЕомочеявого
пIЕдстФлтеш сшорегуrщуемой о!гшиза!,, (в случае проведевия проверш цеяа
@ореrулруемой орйя,ззлшIпрйслфовавшохпрппроведевиймероприт,й
по проверке)

В ходе проведев!я проверк! изr,еqы Федуъц,е доку еяm Орfuпзfuцп:

- учmое дело оргmпзfuциi
- ппформацш о де'mьЕости ОргФпзации]

рfuецевЕФ

- первичmе докWецты, полве!ждаюuце пощ,ченве

опm

_

,

расходовФие д€пежных

оредсm

пформацхя о проеm, ремзуемьп

о

,

вшоmепя, п!оеюв);

переп!ска ОргФизации с ф4зичфшш й юр,дч€с@и шlвмя, а m@ оргшшп
гФсудрспеяпой маФл по вопроФ осуцeФJеgrя деят ьЕо@. яфршеяяой яа достшеЕие
В период с 16_00 l6,07.20l5 по lЗ_00 I2.08,2015 устщовлепо,

Решея,е о государопеппой р€гистрации Оргдцззлш п!й ее создф,я прхвft
Упрмепяем Мllrсreрства юспцtи Российской Федерадии по Нпж€Фодсюй

i7,o2,2o09
области,
Оргаяшдця зарегпст!,ромяа 26.02,2009 Управленrем Федерdьпой репстраlцояпой сlryжбь!
по Н,жегорФдфой обласп. присвоея осяовяой юсяrа!свевшй р*сlрацuо.,чtl ,ioMep
I095200000642, прифея ]^,йяь!й вомер 52l2o 12459, ОГРн I о9520о0ооЪ42,
согласЕо сведенпfu, содер,iащвмся в Ед,пом государстЕняом реесте Фрпд!чфкп лпц,
}dlепого дел, фг8,зацпп, црФ (место пNождепrr) Оргшйзацпл:
60З00l, Нпreфродскм обласlь, г, Нижg,й Новftрод, ул, РохдmеясrФ] лlбД,

с

Рмее проводхлФь

16,04,20IЗ по 29,04,20lЗ за пефод

В

проверка Орfuпзодя! в пер,од
с 01,01.2olo по 0l,ОL2ОlЗ, !Ър}теяйй дейсп}ФЙrc

перйод с ]0.04.2015 по 12,05.2015 проедена впеплmовФ выездпd проверка
дФьпостп ОрмнФацш, По рsзулы&fu щоверк, вьяшевы яар}аеяия змоgодатФьства
Роф,йской Федеращ,, 22,05-2015 Мйнпстерстюм Ффлщи Россййской Федерадя, фгаьfrацш
ввФена в Рфст! яекоммерчфких оргашзщй, выполняю!дтх фrякции ппмвmого mята,
В соопФтв!! ф стФей З2 ФедерФпоф зеояа от 12.0l,]996 Ns7_ФЗ
Ф яекоWе!ческп орФЕшацm, ОргФизащя предоставвла в пшофвые оргФы ипформацйю

й

ОрlJФщ
действ)ет на осн
loo9 Ilr]{mkпп м

ер@енdою лФеДm 1ььой чояферерцле'

l

2,1.ol

_::*:_Tj1:

прЕроды
'rrу
gy_;

2 l Jсma ор@ддув ФдJна щ ф!е,.lвш
реФиlщ
олршlr]hoм
пр/родц,
чероODш-ий и
Земя и васемщц ее жпвых
",,"". "."!*;"";;;

; ";;й;'# ; *.ffi}""?.Чii;i}""ГlТi",]l1lЁЪ"]iН,
li"l""*
Фаовноm здоровм mдей, обс.лесечиq ,ко lоl/,фкол

ч*--

бфопдФосlи и

"

СоDd.по п)якry 2,1)!,8а lfuаWи

Оошиlаци.щm

cq
_ Форvпроечпе
мироФ,lоени{, lропФФда
tFрдrой п rаБтурвой среды] опыre , п!ляц,цц дФтеьп(m

mов€сцх

кршйфв локmьвого

, вьФучk Ф

и

глобmgого мэсшЕбя:

ремrззц,! Фе!ов,

работ.

уФу.;

_ пост}тлеяиil Ф провод!ш в соотдфствий
.41Фrоgов, спортцвям я шьв мероприяrйi
_

ш,

с уФвом л€кцй. шсfuоft,

лоЕDей,

обл!галцrм. друйм цФяfu бумФФ и вшrдш;

доходов] лоOryчаемш от собсвенностл

оргщиззлш;

_вяепнеэкопомпчфкой деямьвости оргФизsцицi
_
друглх яе зФрещеФм з*оgом постrmея,й,

окв

код g ншеяовшпе цла леятыь!lм

гРн я дта внфеш в ЕгРюл щш.
l5д.ржцей укаmяые сЕдеmя
Упашяые

коды

шдов

9]

,ЗЗ

_

дФльпосъ про*х

оDг@щацлй, в€ вмючевgых
I095200000642
26,02.2009

эковомичфкой
деяlсJьпо@
предмету дgтеБпостп

ФIrE1ФуФ устФям цещ Оргап,за!и,,

в

Ъйiйiй

др]mе г!]тпиDовt!,

по ОКВЭД

В фовеrФ!! с (ОК 029,2007 (КДЕС Ред, 1,1). Обцеросс,йский @сс!фякаФр в,дов
эrовошчесхой де'mмосtп,, лвер,]rденаою прпкФом РоФхреryлйровшш m 22.11,100? Лs
З2qm Фед, от 24.12,20l2). Фупппрока ОКВЭД 9l.З] вмючаФ:
_ дфтФьябсть о!fuв
цй, ве сввФ!п вепосредФевно с полmчесшш mlщrми,
способФrmщп решея,ю обществеяяш задач и проблем пФредсmом общфт;цноФ
обрвовмм,,олuпuческоzо Фивй!сбора средсtв,т,п,]
- 2раrспйм йчцuаhuв , авwнй hропеем j
- ПвцfuнuП в обласhl зацuйьl окрумаюцей сIЕаы u экФоаu:
_ высryпФщях
поддеряку обществ и обрsовФш, Е€ вцючеппш в друг,е

Б

_

выстrImщях

_

им€ощпх

в

зацпtу о за удqшевие лоложеяяя особп груIп н&Фепш, яmример

пячесмх г!}m ! мевьшивФ;

пФр,оmеск,€

цФи. вшючш объедхнеп,я вflерФов войпыi

груlп, объед!непЕп обц,ми ,ЕФресfu, (турцсlсfuх щ,6ов.
объ€дн9яиП Фmмобшпстов, ФбцФ потребцтФей , др,),,
деятФы,остБ обцеств, цеБю кФрfr ,мФя уфФомеше
орЕяза]IиЙ] клубов,

общФ

и т.п,;

Jеl.ltftросъ Ф(оцпФЙ.
цеБю проведепш lтльlrтньп я
меропрштtd
й
оргФшщп дФуга, кроме спо!,тз ,л, л.р, нФршер
рФыекаmьяц
поfrчесm, л@ратrтяш пJD/6oB, обцФ л]общей пстор@, садоФдстм, urбов кrяо_ !
фо.оmби sер, м}6ов люби елеП м) Е,лi. ювопrси, mбI'mей ремфел, колекциояеров ,
-

деямьЕостБ обцеств зФты frв@ъп.

В соФФв,, ф m@й 29 Феде!шьяого зеояа от l9,05,t995 N 82,ФЗ
(об общмвеЕяя объедrяеяия) оргдвшадя, сфевремmо пред(Фмm в
}толпомочешый
орш (в яФтоящф врем, - ГлФ!ое )прмеяпе) лпфOрмщию о лродолжен,п деятФьпосп за
2012_2014 юды, Прй иом соглФЕо шйу 9 2ol2 Фд Оргап,зэдп, лолуФm посг!анЕое
флнФспропmие ва сумму l52,1 тыс, руб,
в отчет8 за 20]з ,2014 годы сведепйя о получеЕm

деяекfiм ср€дств {з ,Еост!а!нш
отрмеяы. Прl этом в ходе проведен,! внеmшоюй выФдлой профрм
lqммоФ О!.щвацш в пер!од о 10,04,2015 по 12.05.20]5 уфошепо п;уче;,е
цяоgгршоrc Фшаспровm,я Орfu!за]цей в 2ОlЗ.2014 юдах, Тме усfu;влепо,
п в Ффа за 2012 юд предстфепа яедоФверпм пнформацш об объеме ппострmяоф

Оiм

По р€зупта вяепшовой выезшой проверки де'шьяостп
ця в адрес
оршпзалци вшФеяо п,сьменцое предупрвудевие в св,зй с нарушеп,ем п. ] cr. з2
(ьдерФьпоfu зftояа от 12.0l,]996 N!?_Фз (о пекоммерчфfuх оргщацйя).
ст,29
(ьдерdьяоm з*оm от ]9,05,i995 N!82_Фз (об обществеппьп ойшпения,
aв оЕфе
об объФе lогяаеvых обшеmеннш об*дьерФ о. !ежФ/чароднп / иFm!щньь
.р@fiзqщй. шосФшных г9аждm ! л'ц бф граедмства денежям средств , и!оm пуцеФа,
о цФ ж !асходовшпя
п об их Фм,ческом реходо*п,!

fuьпосц

ОрmЕшац,, за 2013 ! 2014 ftд предФвлена педостоверне шформация),
Орmнлзацией яар)Февие устшепоj 2o.05,2ol5 предстфеm в ГшЙе уФшmше

lNеfiяые оп€m

за 20] 2_2014

годl

Оршл"диел в проверяечй rеоиоD /мел4сь ФJ рd(чmш cLe д в вdюre Poccqi]croй
{ьдердяи (RUR Росс!йсшй рубпь)|
_ Волго_Вmк,й
бфк Сбербма Росспп Ф/о 4070З8] 054200О0О0182);
_ Фшиш (Нижегородскиfu ОДО (МЬФД-БДНК,,
счФ Л! 40?ОЗ81052912О0ОООО2,
В фотвФспий с абзщем лервьщ п.6 Ф,2 Федершьяого закопа от 12.01,1996 Л97_ФЗ
прйзвщсяипостршцые

(Оfiекомм€рчесхихорfrЕшацmDйвФФавяш
мудёрmц их fuсударmеmые оргФы. ме,I(Фlародяые ,

иност9Фяые оргшшацш,

:а-:!.янпе
iтlаl{юlе
В

\оде

f] lЕъ

Ф.щаясj лица без грацдапства л,6о уполномочеяяые ими ллца , (ип,) рофийскsе
rица! полу!!ю!це ленежrьЕ средлва и лпос имущество Ф
укааяяых ,сточников,
пр'оведепия

проверки

ф!ншсироваппе из федуюцих !сточниюв,

l,

ýT.a

.\.

]

чт. в

Блmтворительпое пФксртвовав,е от

2 тгФи!тельских,п!ц,атив
rn

устапошеноj

(Правоспавнм яя}

;lатасоIJашеппя
]0,04 20l4

rcоработвичсство,

}Ех_52 ]53

I9,06,20]4
]?,04,20]5

провсряемUй перио3 ОргJнизduq

Фонда

пощер)хки

па реоrзацию Проопа
Лроепо ]С.YIФип cвiтb

2]944а

нtr на Волгс,

50

В сйлу л, б ст.2 Федсрfulьяого заkона от 12,01.1996 }L7_ФЗ @ BeKoMMeDqecK,x
орfuр! l р\, иl..lрл l Ф
поФчаюц!е
денехпые срелствэ и ,ное и уцеdво
от ивосФанвьN юсударств,
госудаFйвенные о!ганы. мсхlдународные л ,пост!авяыс оргш,зации, ияостранные
'\
Фщапq пица боз граrцанства лпбо Ф ]полномочеппьп имп л,ц.
спепоеапаьяо. hФуч.Еuе ооuвшлцл.й dенемцьs сцпспв оп Фояпо ,опар
ё.нфlъв феdсhв |э чноспDалаьх чспоап|юа.
2, БлаготворлтелъпФ помощь от ОткрФl! mцпоьgрноlо обцества (Федершьн!,
itсlрогеперирующш kомпания - РусГщро, (ОАО (РусГидроD) на провсдение
серлл ццпй
оБЕРЕгАй, по очистке водоемов Нихегоролской областя от мусоро в lloHe октябре 20]4 года

.\i

Дата со,r,!шепяя
200 000,00,

ý

Ф.И.О. ф!шqсского шцц/
юр!дяческого пяца

<

vРоэо(Беллояа_

01,07,20]4
28,10,20l4
з0,12.20l4
26.01.20l5

500.00

,00,00
500.00

06,02
09 02

20l5
20l5

500 00

500,00
500.00
500,00
500 00

Е
lj

]з,Oз

20,0:] 20l

!:
!!
ц
l'
Б

2,4

500,00
з00,00
2 000,00
6 000,00

20l,

l

0],20l5

з1,0з.20]5
05,05.20l5

l l]00,00

lI

000,00
200,00
500,00

l0.06,20l5

соlmсчо hьформd//, рsмецфюr й rФфпм;й
п Б;
.trщш рос.пиской Федерщ { !т, LTo п.п,6.,м йr?чJ".-- р.-".;*"-;;;;;;;
tФmtrкФ ор _drФш ,,БФlоно_Vчрчансr,, поrу Е а иьо.lрФ;ое бпдсх!овше в 2о,4
Фл m М L'ОsТП lLLs N BLtl ОNд lКоф,евс]во HopBe*"j, re"*. .,ОЗ :О : *."*
"
"
рФгр щкошерчефх орmизащй. выполвФ!цх фrъкции шоставяого
Фнта,
в с,лу п. б ст, 2 Федераьноft зеояа от !2,01,1996 Ъ7-ФЗ Ю пеюммерчесюх
оlпяа{Ея) ,mстрФяш
щrзцаюrcя ч Фrcйскuе юDuочч.скu; лша.
фl!Фl!ие
деяежяые средФа п ,яое имущество Ф лuо"тавп* госудчроц
Е

мудрспеввые

оргшыj м9ffдуяародвые ,

!qостмцые

орщизащо.

и"ощgво,"
rlq]fuе. пф бfl Фахдdнmа l лОо о уrо.ьочочеччь.х r*iи rиr,
Сjеаоqапqбю. пФr!фuе Оо2онвацuеП аец.мвьй .DеПм оп Муманской
@bЕoq обшеспм4цой эхоло,ччесюЙ омн@uuч аБфояа-Мw;;Б-;;;й

'По дqу о проверке коястлтщпо!!о@ положевцй пrапа б сшьц
7 Фтьп Зl
сьарльнф Фюм .о reюммер,""*п ор*пзац,оi, ,ас- .*-я 2 , п}ъпа
zq
ЬЙ-",Й
Фва "об общестФпп* объедr!еяйях'' и часm ] статьи lэ,з,t код.*""-"-,i
в.""uil"*"я Ъiл"р.1об ФипястрmDпш правояар}тевиях в связи с я@обш! v**."",*,"*ъкм в Dофийсюй ФФефlш, фо{а rос,роч.ьой церт
""1-p-i.

вщmы', гтсfrfu ПГ Клы

""лдт* ".r"*J."""

и tsоr. С,М, Г!иреdскоrc л В,П, ЮлФеm.
п;q.Фё слеаrcдФ
,
,Kdi
а.
rcчаfr
и,
со!ерБм
"
ni,yT.u ь,.лоп ), чо.эцu
фроф лrъпа 7 ф€ъ! З2 Федершьвого зеопа ''О яекоWерческ8 орrФвшця'' , и@
фй Фаъи 29 ФедерФьпоm зеопа 'Об обществевIш
gекошерческе
.?.фrац' - дл тоф побы быtь лря!цФпой выпФФщей ;б*д,щн;',
4утrцuи ппостршпоm аi-еята

-

.,. по-[лаъ депщные ср€дФа и япое шулФо от,яостравпш госудзрсв,
ц mударсве!яп оршов, меrФJяародня , п!острщнм орmвизаrцЛ, ияострЙшrх
.Fй]ш, лпц бФ г!ау,дsства либо уполяомочеяпм цмл ляц й (йф * ро"*л"**
.т.зчФm лиц, поJryчфцих депецные средсrва л ,пое имущФо от }@Ф!я ,Фцлков
вudовьле (лйеопФФнв.,,аml
хооо*оцпв"
цеко*"оче*а
пм-цuеа о"олччол",
шuюб ^o,t
dае@м сDеdсмо Mu
"БмiiБ
uЕo2o йчццпф mцdачесхоzой;;;;;;;^.

fuоспь). вч @uче.hвенньlе (Dаrмф. оtъйL яu
u

-ц

{

деп*ные средФа, полученные от Общероссийского обцествевяого
(Грахдmское доФ,gФоD (договор о предостшлен!и гршта
Т950]DOlЗ
Ф2a01,20l4)
_t i дrп согiапенпя

_.щs

Целевь,е

28,0].20l4

_

652

5, Целевые депеmые с!едства, пФлучевоые Фт

]I8,00

Мпп'стёрФа эколог,, Н,жегородской

l,
Государmеяный коптаm
5275з отOз,07,20]4
1

(уdяи
'Ф

по впедреяиФ

!

равитию яппоDац!ояяых

Государствеяпьm коят!м
.lt5919з от 10,0?,20l4
(услут, по проведевпю в
2014 юду ,,еропр,ят,й по
Государствецный коятрдт
от 02,07,2014
(услуг, по подrотовпе
пфл,кацпя матерпшов в
вft при!одоохрmной

л,4962l

5

6
]

,

Государствецпый коятрдт
л,805?I oT07,08,2014

Гос}дарствснныи контрN
N,8057loT07,08,20l4
оФrп по подrcmвkе

l05 000,00

29.о,1.2о14

2

42] 76].l8

lз,08,20l4

74 250,00

]5 640,00

l фударmенвьй ковтаю
jý7з l07 от 29,07,20l4
Счслугя по

оргап'за!и!

]2] 275.00

вдмф

рфпрострапеняФ

5з ]64,96

лроведеппIо цции ло '
LвдФьяомt сбоDч оподов
ГФударствеппый юпт?ап
169l0з9 от 02,09.20I4
и

rкологлческой ftма,пкФ

ГФуд!рФеяяцй копт!mт

l'

о,02,09,2014

'сэlOзl
]0,10.20l4
0tФтя по орIшзщпп !
ццл!
dрмарш
ФоФд€яm

l75 2]0,00

fuошесюх

ro

проепов,)
Гфудрс@нный коЕФаю
Ф02,09,2014
(Ygrп
'{эlOзl по проведе!пю

mффfuх

400а5.00

проеmв)

Геуд'aФенвый ковтрш

ll

(уФrm по перепздаФ {

lФЕs€сюго

]] 760,00

пособия]

Гфударфяяьй конт!цт

ч

]Ф88777 oT2?,08,20I4
(rогrп по Бполнешю

lз

ГФударФевgый юнt!ф
Ф 27.08.2014
(Фв!аt об€спеqтdьЕоФ
'ьа8т1

ш]ляG!сследоват€Еской

l LI1.20l4

78 705.00

1],] 1,20l4

] 750,00

ГфударФяпьй конт!8т

(rtлrй

по издап,ю l

фм

]06825,00

tlжюродсrcfi област!)
!5

ГосударспеImй ковlраФ
Ф01,10,20l4
(уФуm
'Фlмз5зпо моящр'цtу

24.]I20]4

]]] 6ý0,00

24ll2014

88 728,00

ГФударстФяяьй коптрm

lб

0слуп

по рфработке п

Гфуддрствеяяый

l7

tt

lEr'@,

п

44 510,00

рфпросtраЕе!пю

ГФудрmеввый kФнtрап

Ф

10.07.20]4
(Фврат
'С59l9з обеспештельяою

Гфуддрсткяяый

t9

конт!м

]G97075 от 19,09,2014

26.]l20]4

]2] lq0,00

21.11.2о14

29 850,00

конт!м

JsIOlз0l 0110.10,2014
(уФуп по подлоmвrc !
Ефfuкдци толошчфких

Фпопескоlt экологвческой

20

Государспеgный коЕтрдm
лs7з]0? й29,07,2014
(услуги по оргшизацяи и

05.12,20l4

з6] 825,00

радельпо,ry сбору ФхФдов

Госуда!свеппьй
21

коятm

л,7з l07 от 29,07.2014
(вФврат об€спечптельяою

ГФсу,rдрстreпяьй контет
т980571 Ф 0?,08,2014
(услут, по изда!!ю мьбФма

2425ý,00

l0,12 20l4

l7J 2<0,00

Государmmй rоFФм

Nр9l0з7 от 02-09.20I4

9],55,00
]

,24
|25

Государствеяяый коцт!m
л!8057l oT07,08,2014
(возврш обеспеч'mмого

]] l2 2014

госудаDствеЕаый коЕграm
N!9l0з7 Ф02,09,2014
(возврат

6 750,00

обесп€Фтеmяою

ГосудФфеняый

l2 500,00

коптш

лr7з l07 от 29,07,2014
(возврат обеспечиNыоФ

Государстфннь!й коFгркт
}.t!l0]з0l от 10,10,20l4
(уФуг, по подлотовrе !
пфл,кадпп экоJошческих

1.12,20]4

245.00

11 112о14

69650,00

1?,l2,20l4

8з 160,00

1,1-12.20|4

l0] а50,00

11.12-2014

l24 5l8,24

ювошфкой эколоmчфкой
Государстве!пьй копт!mт

2,

]Yr805?3 oT07,08,2014

ГФудврспешый юЕФап

29

лФ70?5 от l6,09.20]4

излfi ]!ю, распрострмеяйю

ГосударсrвояяыП

;0

копт!ш

'Ф9!0]9от02,09,20l4
вдш,ю я распростденцФ

эколоmческойftм лке)

:]I

Государспеявыil хоqt!ап
},t!l04]5? от 0], l0,20I4
(услуги ;6 !sработЁ и

l7,12,20l4

207о]].75

Госудрстreппый конт!цт
з2

(уфуг,

по

оргм'защл л

408 870,00

эkо!ог,чфких проеmв,)
Госуда!mецный ковтрш
N!910]l от02.09.20]4
(возвраr обеспечитФьпоm
Государствеппый

]4

2е 500,00

kоlграт

л9l04з57от0l.]0,20l4
(возвраr обеспеФтФыrого

l4 4]7,50

Государсвеппый коятрап
N,9l0з9oT02.09.20]4
(возв!ат обеспечятФьпоm
Государствеппьй

]6

коmрдт

(возврат обФпечо]ельного

Госудаlmвецqый коят!ш
N,8057] от07,08,2014
(возв!ат обеспечптФьноф

rз

t3,12 20l4

7

I8.12,20]4

6000,0п

ГФудрствеппый kонтракт
л9l01з0l от 10,10.2014

5 (100.00

(вошрат обес!ештельпого

Государсвепяый конт!м
}Ф5275] oT0],07,20i5
(уо}п по впедрфиlо ,
рззв!т!ю япповационlых

500,п0

22.12.2о14

245 000,00

22.121o1,1

55 440,00

2з.l2.2о14

l7 500,00

2з.12.2014

4000,00

fuологrй оргеrзацr,
I

ФударФеппый коятаФ

Сrсап

{t
{:

по перопзданлю и

Fспространеg,ю посо6,я)
ГФударстщн!ь]й контракт
]фl275] от 0],07,20l4

(вsрат обсспечиrсльного

гm!!арственяый коятрш

,ъ97077 от ]о,09,20]4

(Фвратобеспсчпмь{Uю

Госуда!Фепвый коптш
}.IЕзl06з ФOз,l2,2014

]j

29.]2,20]4

з86l00.00

29,t2.20l4

]I l 850.00

оформеяйФ маrрцfuов

1.1

Государственный kонт!акт
л,l04з5з m 01.I0.20]4
Фслrп по осущестшеною
мониторинга месmобитаяяя
Н,жегородской облФт,)
Государствеппый коятракт

0/слуг, по подотовпе !
IDб!икащи матер!шов в
вФе по пр,родоохрыяой
Государфвенвый ковтраm
л! 92041 Ф 0з,09,2014
(услугя по яздапо l тома

]85 000,00

з0.I2201.1

япжсгоDодсхой обпасги)
Государствеяяый ковташ

1l

GозDрат обеспечительною

ГосударФвенпыП копт9шт
]Yф962l oT02,0?,20l,|
(возврат

обеспечиФь!ого

l40l20l5

72 ,00,00

]4,0120l5

27 5n0,00

Гфуерсвеппый коптракт

]{9l04з5з от 0l2,10,20l4
(возврат обФпечлФльного

-9

Государствеввый ювтрап
lýlзl06з отl)з,12,20l4

l9 500,00

(возврат обеспеФтельяого

ГфударФеппыii

5l

22 500,00

ко!тш

]GI9з96з Ф29,04,20I5
(проведениеобл&тпого
юнrар.а молодежвьп

05,0б,20l5

26 700,00

Iолоmескпх проепов)

_i
l

6, По{ео юванl е ol ОАО ,('ио\ , \o,,,ldl l а lровсдсрре регионмьного конкурса
шх Dабот в областп зkологdй (поговоD ] 620] 7 от 08,0?,20I4

,4.1?rllи

240000.00

1.

т

Дtта доФплея!я деЕ4пыr ср€дсто

l

29.01.2о14
8,

50000,00

Блmтворпмьяое пожЕрDовме от ООО dу(ойл НижефрошефтеорФинтезD el
д}аЬ' солласпо плсъмч lv, 2З7 от 2З 0l' 20l4l

влоiненм поФекта iB rдоDовом rле здо овый
_!Ё Д,та
д'та посг}ллснпя ленФUых ср.дс)
ср.дств
05,08.20l4

250000.00

а, це-евые ,енечше .фдсlве гопrrепные Ф Общероссяйского общефевпог
@жевш dра,rдФщФ досm!нФФ (дофвор о предоотмеяил ryФта N!I4З,20l4l
Ф0I08,]0]4),

., ,r","Ф.,!.*
I''п i

йlfu"
l

:!2

":..*,,,

,-"л_л-л"
957 ба8,00

542 ]02,00

l0,

Деяешые ср€дФа,

26,0].20l4 (выполsенле
Фу*о_,сследовательспп

1

доrcвор л,l бjп Ф
l8,0],20l4 Uсл]ги по
'
оrбору маlериша,

ло,треFtsые

о, ФГЬ\

iо.)дар,

веьь*

28,08,20I4

]

lз,l0,20l4

l22 500,00

2 500,00

J

;

рФрбФе содерхаоя]
mд.фвке мжфов буклФ)
КоЕФф Л9ВО_З от

Т

a

]а 200,00

0З,2014 (вцполнепие

.ФвсцфледФаmьских

Eвоыеяuя

276500,00

болm поспё

IEIpaп Х9НО_9 от
@ф 20l4lBarflo

5 'Е!ftпкме
i

a

работы

чов sа баотопы)
rсФаs]еНОJ от

l7.0j2oi5 (!а]лпо_
.rтаоФЕ^кие
раьоты
D lоmорнягу дяяшпки

l64 065,50

lговеJи

reррmD,и заповед!!ка)
бз 000,00

цсследоватФъскае рабош)
8

яшедомФьсме

9

55 500,00

работы)

щпоппрошноф слиска

0

ll
I]

йследовfuлю состояяц,

25.0з,20I5

рарабопе мФдячссхйх

24,04.20l5

01.06,20]5

90 000.00

0].06,20l5

48 600,00

l7 600,00
]

L БлmтвооиФьные ппже тювциq ндуставные цел от
Ф.И.О. фп!{чсского л и ц!
]0000.00

з0.]2 20]4
I].02 20]5
20,02.20l5
2?,05 20l5

] 000,00
24 000,00

l0 000,00
l0 700,00
25 000.00

60000.00
8 000.00

I

.l,п

L
:
э

:9(в2olrl

ВозФат обtrпечениq

!п
i

4

26 000,00

(flo?olil
з lf]OL

li

I

посrуплеяЕя дспФных средсв

]l0r
lrnr

]tlв

22 000,00

l] 000.00

rдвм а г]асlие в

koнE)pcd /

щтупл.ппя допешцх.рсдсв

i

2ol
2015

2OlJ

5 000,00

25 000.00

200000,00
250000,00

rредmрскм

r

олженносъ

i4

Деяеmыс срелства за оFIанпзац,ю пролагаrцы иь,,ца прсдпD,япя
1rоJог,ческой безопасности от ООО (Гвпром трансгs Н,жний iIовюрод, (договор

_Ъп Д!tа Фmашепя
l6,09.20l4

]00 000,00

15. Возврат дспежяь!х средств, п.речислснньл

на

\.,лJс{одь

(Палова

Таъiна

Д{та поступjtния JснежпL,l tпслств

l,

0]35,25

]6

Денежные срсдствц

Дпт!

поgгуплеппя

|

Сумма, в рубляr

fосударственный коптрдт
встреш с дсrтелiми яаукя)
Государmеппь,й kонтра0

N,106_эко,l5,I2.20]4
(!слуги по оргап,]ац,п

26.12 20]4

победиtлей
эколоmчесФго копкурса)
нпграх(деl

и

14

17. Бла,отворлтельпое по\.ертвовп]яо от ООО (РrсВцнил, Gоговор
:a 09,]01,1):

.Ъ

Д!та Фнл,lенпя
2],l0 20l4
18,

]]4 77],00

Дене,Gые средства на пропелелие мопитоFинrа окру,lфпЕй среды ва территории

.+онаrьвого !арка (Смольный'i обследоDаяле ВЛ в пFе,цеuх
]_+тов от Фи,иала ОЛО (ФСК ЕЭС, _ Ни]ке,ородскос ПМЭФ (договор

_ч

,

MPycl2I]/5 Ф

Ns2? от

2llo,2ol4.

-1lтасогл.шен,я
]

l,l0.]0l4

2] 000,50

19, В лроверяе,tый пер,од оргш,зщяя попучша зайф от Il!жогородской областяой
:Е4ьво. i\о.опrесrоi обша, Peddoi ор,оч,,JLhh,']е,,ч,i !4р,,
Согrаспо инФормац,п, раrмоцеяяой яа Ипформац!оплом портше М,нистер.та
\-iшл Росс!йсюй Федерации abltD://uпo nin]usl.rd) r]Dксгородскш областпм соцпшьво_
< rmеск,Ф общеспсппм ор,ацизашя dшёнь,й мир, получ!lа ,вострmлос Финфспровапие
. :]:1 фrу. а тфке 29,07,2015 внесспа в реест9 некоммерчеслих орга,изац,йj выполпmщих
ияостршяоlо шята,
цщи
При зтом елияствеяпьм псточникоN формировавля депсжпп средств НDкеlородской
_r,Бзтой соц,шьпо-эколопчесkой общеmсляой органлзации (Зелёпый
aэваъцыii фояд дсмокра, ии (National Епdоwпепi for Dсmосйсу. NED). СlПД,"иро "un".,""
\lинмом Росс,, 29,07,20lJ, в лерочень ияостранных и мехдународвых
:l@relьйвенньп орmяизацrй, дслельность kоФрь]х п!изя!на пеr(фате!ьной

+ террлори, Роф,ltсюй Феде!аци,, Dключе! (НащовФьяьй
фовд в поIцержпу
,ТЬ N iona] Ьdофепt fФг DеmоФrcу), Даппм Uрlsшацш
в(mЕяа
ltil)фmчисФфершь,ъч.моrо,,О
чсоJ\во,sе,!lвиq рJлlJ, лричdmпл
лрв l i !обо!
q . вобо! тф.ч'Dос!/исчUи

ерФmноfu

Ф]а0? 2olý

лроl

)рора Роф{irсlой

l2,I1,20l4

200000.00

l]

l0000п,00

0] 20l ý

02,0з,20l5

02,0з,20l5

дея*ные средстм, полrчеяпые

Ффко'

29.12.2014
(200000,00)
з0,01,20I5
000 000,00)

600000.00

бйй;йй; нпййщйо

02,02.20l5
0 000,00)
l1,06,20]5
(75 000,00),
2],04.20l5
(]49000,00),

lъ!/и, Зсlёьыh уир в в/!о tай!а в рfuмере ь00
,.ýфDллm 0201,20l)) la чо!ачl lpoBPlen/. гроверкl во,вра
0ечы чФ lUчо
обшес R{чои ор аа

000,00 рф,

В (илу п б ст, 2 Федершьного rako{a от ]2О1 lq96 Лr7_ФЗ iО неrомлерчфrих
iEДeщD
ивостраввымл rстФчнrкfuи призп оlся
Doccuncfue
Irua
е+Фще депежяые средспа и япое .trlущФ,Dо Ф !постаняп юDЙччесruе
фсударФв, ох
:tЕ!lФсmнные оргdь,j ме,lдународlые ц,вострщя,е о!mв,зац,п, ивострепые
Факданеj
щ в грашmсва л,бо от у
обшеспммоП ор2а вацuа duёlьлй kuDl.

-lмФэ@ач4юй
едства от мБоу дод дк ,м,
,}п посгуш€ппd денежпь,х средmв
::,l] 20l4

IGв

I

2 000,00

]I возврат девежвь,х средств по дофвору ]айма от нихегородского
облаФоф
Общеросспйской общесmенной орган!зац,! (Всеросс,йское общфво
охршы
дата во]враl

а

допецпых

29 |2.2оl4

l0 000,00
l5 000.00

_#,ffi#-#:##9
: Денс

=-_r.r-.Фr0Б
-:
(сстБ

58 500.00

?8 000,00

2] Дерфые средсmJ ло ,оювор) сфар€чды Ф Нржеюродскоп облrпоq .оцлФво_
ьюmческоl! обшеФеFроп opla l/lаши ]е, ёрып мп0,,
(оlл&но, илфорчшии. ш!ещеьлой PJ ИнформФ/оььоч поDше \Iиьпсlеmа
frпи Рофийсrой Фе!ерщли lЬm, JOо,тirlUч luЛ Чи4еюродсш Ь*,*
с",;*"_
mlоfu*с@ обцФm_чн@
,']uеftlи шр,гоФчма ичострФьф
фпчФсирошrе
9омФия
. lоlд mду. а lмe 2a,07,20l(
внесена в рФ.тр не.очvер{есm ормщйl
вdполфц/х
},,rrx@ йпострмяоф Фята,
_ Пои 1юv еФкlretsнп лс,о+рrо! борчировФп, дечедdш средств tйже,о!о,сFой
чесtrой общефеFFоп орmflиUии ЗФёрый ,ор, явr".",
rЪдпо,шьвый фопд д€мокраfiп

Мцвмом Россяи

(Nalional Епdоmепt foi DsпоФФу. NED), СШД,

29,0?,2015. в пе!ечепь иностраmп л межлWародп*
ЕравитФьmея{ц орш,зал,й, деftльвФ
которш прйз!dа ящелатеБяой
в ftрряюр,и Российской Федерали,. вmчея <Ншцоgмь!ый фовд в лолдерж1, демокрап4,
(ТЬ Nationa] Endoment for DеmоtrФу), Даiнц Uрl!,щщш
. Фmflс lвги с ФФермьчым rдо{оч , О меш возцейmд
о"". ,р""""** *
прФ , сфбод чйовеха, прs п свобод ""
dЙдц,,
фацдm Рофийсrой ""pyuj""*

l

Доювор субаревды }G0]

Ф

з0,0L20]5

Федерd"но о ,еоча о r2,0lФБ л.rФl-ю п-;;;Е;Ф-ч
оlщизацш, йяост!'шьм псючп,к й призп Фя u Dоссйсruе юDй,qеслФ tr ца.

в сш п, б Ф, 2

ФачФщпе депежяые средств л йяое шулефо от ияоФр!яьq Фсударсm! их
Еуда!ствепые ор.Фц мехд}qародвые , ,ност!Фпые ор.Ф,зацял, ияосфmые
ФаI(дФq
ща бе, ФаJfiдdнФд л пбо ol г
Омаявацuей аммьs феdфб оп ЕыыооОсfuй
_ Спфомьrо. hмученце
а,вмоа
u,есю li овщ"" mq"оа ооzаввоц""
олчйцы ".оцuмм*,*цо,
пымь8 сNпсfuв в шоспоаЕвьв uсmqяuю&

пзiйiiiiiiiйБй

l6,0з,20I5
l6,0з,20]5

1

06,04,20I5

lr,05,20I5

l2,000,00
]25 000.00

Тмм

обраом. в ходс проведепия проверm yc^afuoЙЙo пц9чепuе б пDовёDяыый
.оа ОD2оцrrаачей Ьенемабs cD.bMB в лвофаввьй uсhоqвшов (от респiiсrЙ
D!.щчесцх л,ц. получфцих деп*ные средФа , яяое имуцество от ,пострщяы
rcqдарств, их mсударФ!еввп оргФов. ме*дупародtъв , яяостаняш орmвязащй,
ЕФаmш г!а8дф, jйI бф Фаfiдапспа либо от }полномоreяяъв ши лц) Ф сreдrmцв

фWе!чесшх орmФзаций:
, Фояд поддФш
ryvецmряьп ,
1

2.

Н,жеюродс@

просветлтФьсцих

,я!ц,ат!в rcоработs@ество,;

обmсЕs социmпо-экологп*км оОцеФеввщ

оргаяпзалш

З, МурмФскш реповФьяФ обцеmеяпш эколог!ческм оргФ,ззц,я (Белло!д-

в ффе,mчр с.ф 2 п, о с-2

Федераьно.о lшоча ol l2,01,1aao N.7_Фз
векомчерqесш орmdдаJm- рекоммерсескд op.40larцq..а и!murние! поl mчфкой
rryпjя, прйзgафя уФствrmщей в полптпесrой деятфьяосrr, осущФrемой яа reр!!тории
РФФ,йскоi'
от целей п зцач. )тssных в ее учредrcльgБц
!ýтеmu, опа учаmуФ (в mм ч!сJе л}тем фйн4сирошиr)
в оргм,зщи! , проreдев!,

.t

Федерацпп,

:
'

,.,rеских аций в цслях воздействяя яа принmс
госуларственпыми оF,анами решепrй,
,змевеяuе проводимой лм! г.сударсвеяпой

.!:.ч,роваяяи общсспенного ,,вени, в у(sаввых цсляr.
В силу абз, З л. б ст.2 Федсраlьного закопа or 12,0l,]996 Лs7ФЗ (О пско мерческ,х

а пDпUяшс госчдаDстоеппымя опгцц!мп D€пеппп п пDово!пмч0 !мП госчдаDстоепп!Ф
.r сODопы госчдlпствснного апппDхтал aIJп) гп!щапскоrо обшсства.

N ,
:.::aаlь ых

Е огрt-:фl ,еи пDрооц]|ои спе lb, ос] U
заковом Ф l00t.2002 N9? (Об охране окрухаоцсй средыD, Согlасно ст, ]
под охрапой окруmющсй срелы лопrмаеrtя деятельпость орг!вов
]:]]зфтвеняой маuи Российской Федерацли, оргцнов госуларственвой шасlи субЕюф
:;L:2;]схой Федс!ации, оргднов мсстпо]! са,lоулFаФ]енил!
обцсстпенных оба;дляенпй
i ::iпч!Oгческих органязэлий. юрилическ!х и физлческих лпц. н!Uршлевпм на сохрmепис
i I.:rановлеп,с прироrlвой среды. рацио шьное пспользоRание и воспроизволство лриродпых
ъ.,. в, ,рбо,,oJJеые
le:], зl. !J/,,Bellol
.] l:)-ла,ощую среду , ляftвидэлиФ ее поаЕдствий
В соотвеrcтвпи с п ] ст. ]2 ФеJераrьflого закона от l0,01,2oo2 М7 (Об охa.не
ll--ilтщей срсдьD обцесlвеяяые объед!лспи' и неком\!срчесkrе оргФизаци, дц!д:!:дддээ
ýIФвлятьпсятсльпость в облпmл оrD,ны окDчтi,опой сDсды. в том чп.пс:
l осjь по oxDo

:

рФрабатывать, пFопаганпйроваIь

!

ре.rиrовывать в у.тfu].влевяом порядке прог!аммы

] f-:,Tl охраны оФуж!ющей среды. заципlаrь лрава и ]аконяые иятерссы Фаsдф
|--,l о,пJrаюUей
. ,4 обров., лоi
ý*ьносп в облас rи охреы окру(fuощсй сгеtrы;

в

ойасти

за счф собственньп

и

прпшечеппм срсдств осущестыm

п

пропайвд'ровать
природяьп ресурсов.

обласm охрды окру*фцей срелыj юспроизводФа
.6fлрq.яяя экоmmсеской безопасяоотr]
овшm фдейств!е Фр.шsl фоударсвенной DлаФ ?оосийской Федер цп, оргмN
пq.rарсJвеmой маФи субъе@в Роф!Й.коi1 Федералл,, оргшам мФтпого сшоrпрФлевп, в
вопDосов охрФы оФухфцсй среды;
FGш
'
соСравш, мвтивп. демопст!щ!] ш€ствя' ! пякет ровмq обор
под петициши и пршимать )t]аФие D }ташньп меропр!,тш в
фдФй "р*i,о**Й
ФоrаrФством Росспйской Федерщяя. вносиъ предохеяш о проведеп" реФерсвдумов по
Epocav охрФы оФужфцей сроды п об обсущен'и проеdовi юсфщи{ся охрщп

"

в opad", lосtшрсвенhоi влf и PoфиirlKoii ФедеDщи, орmнь
"ip".ai"loi ыас,i c}oleftB Pocel исьоq ФеOершии ордпJ чесl{ою с lол 0ашерrя,
.Е1!,Фсгвеа

- д""*"остяшt пицш о получсп!п своевремеяной, пошой о достовервой
"
.,qркФщей среды, о мерах по ее охраяе] об обсюяФьствd n о
_+.р.iл*
"
й ивой деятельносп, создающш уфФзу оФукmщей средс, шзяи]
хозяиствеппы
!ф!о.ъю , ,муществу Фшцм;
ипм реше!!й.
!чаmоваtь в уФаноыеЕвом пордке в прпнflп хозяйстreш и среду.
x,!lb.
негатrвное воздейФвие яа окD].r(mцую
вrвщ хоторья
;

rJl
Ф

й**"ц,,

и

-***

ямщество

граr],дан;

фощаься в орmнь, ос)rdрсmеьвоl DаФ Россп,"оd Федерщчч, орrшып
пЕ!l;Ф(тdроq мд,и с!6ъе"-ов Po!(i/"oi Федерd 4, ор,dы leclнo,o сшо}тршеьиr
rмоОдч. ,мыепп,мi, иlкdh и теfuоьени,fl l о вопросш, ьФ оuh!ся
*i
охэrхшrеи средd, че,а,/вро,о во,де'с,вш н, очручdющm сфвJ, i по п'а,о
фёр.{енные и обосяовмпые Фfrы;
у.lачошерроч lорсдrс tл)фм{ по Bol росе
,olopb1 !оьп
*-*Ь**.
ръме пеьиq' ооьепов. \о{пс м lnм р
г!аждm;
Ф
вред очуnФцей среде, создать !трозу лзп,. здороDыо п ,мущФтву
эколопческlт
общФвепв,Ф
порядкс
.рЙ*"i*"," в провод!ть в устаповлен!ом
еЙмячьи

с

'p.-",ro"u* сво{х
фxoit
экспеPIпзы;

предФвитФей

длi учdстtr, в

проведении государственной

фщъ
в органы fuсударственяоfi вйсти Росс!Йсхой Федефц", оргапы
:Е!щ]Фнной мФlи субЕкюв Росспйсюй Федерал!,. о!гавы местяого сNо'пршения, суд
об
оо оmепе решеппл о проеmровN!,. рвмещепип, сФо!тельстве, рекояс,рущи]
*я
яегапвяое
кшрц може окааъ
r;?rщ объешов. хозяй
пр,осlаяовлеяпl и прекращеппп
о
об
ог!Фпеппп,
* окрr*mцую среду,
-;a-*
_таной
и ааоя демьяmтл. о@шФцей пеmтrшое воздейФпе на оry)*Фщую
Ф.дяФm в суд !скя о Фзмещевии вреда окрукаощей среде:
N)Ефrтьдруr!е предусмотренпые змоЕодФльспом права,

Ь

Nеюц,мся докrмепN. а mме по лнформ5цип. рsмецеввой в сФп ИнФрнФ,
в lDоФр,еч.,п rериод Орl*и,fuиеij lроф!и laa !лед}ъш де'теъFоФь,

lбЕ-л Фть
' t*-

r-

раФ reльного и )киш{ого мира,
иъ о лмеmенdом о-вобUкд,lии l-Аlеts

l вhlиш

(лпоят, тDеб!Ф пDпsяъ меDы для пемешепвоф освобошен!я Евгеяяя
преследовмпя экФошчесшх щпмФв СФе!поm Ка:@а",

",т",о**
l'?0220I5- в 2з:09)

(httDr/ekoeвdmoscow.ru/noyost'лovФti,Drф9
{фiео!drоп(я_о_пеп€dlеппоm{ýФ!фdФ!!j9rsrдцдУit!ýц]!9).
r8,02,2O]5 рвмеIлева m офвциuмом саПre Орга!,зации

Б-**

",ф.р*,цЕпjmftru,hNs/t2?5/).

lla

сайrc Организации 20,05,2015 содеряится пвформаци, о п}кФе
:вrенлл вптипjк. (в IIиrкнем llоOmроле пропЁl]r ппкm в тпIиту экоrога

(l8 феврdя 20]5 rcда

в Нпжяем Ноsюроде процёл ппкq стDебовшпсм
rснеD!льяоw пDоýDоDv РФ ю.я. чайке пDЕlmь McDb, шя в€мещеняоm освобощея!'
пдпспнского эколога ! обцостоелного аюпвясm Евrёяпя Вtmшко ,, Пикет пролл,лся 1.5
;ц с ]6,]0 до 18.00, дю,вйmI пришли с плfrашп (oхрФа пр,роды- яепреступлениеI),
iСмайте деревья. а яе эlолоювЬ] {(пФ поляrcltскоtrlv госчдаDствчrr, (Соободv Dвгсвяю
&г!шко!), пдр, ,, В течев'' пикйа !mвиФ] рsдав и прохожпм mФвшj скандпрова!
ft]пп,по,сп,лп сrъ проблемы вфм !птсресуюц.моя,,, В ппкdе пппяяля
!gщэ:,,,эд!д!дд]rýцд!Jцдд ,.,,

ý

2, Оргш,зщия выступ,ла ларпсром проепа (Эколопческм инициш,ва,, Соглас о

rЕФор!'д,и, рвмещеппой m
'_:

офяцлмшом сапто орвs.защп

I9,o2.2o]5

\lwв.dюпt.пrпеw'l2?70:
(АвтовомпU яекомNерческм оргФизац,я (ХОРОШО' фвvестно с Ндц,о!мьпм
:э-Фрш
ьвьN фO]дмl в рNках Фшt по напрФJс,,Ф (ФормироваЕ,е межпац,оншьяой
r ýовфеф,оншьной толерантност! п воспятаmе чвства взФмоувшеg,я межд !ародми
}Фв, пристуллл. к решзацил соlцшьво зяаqliоrо лроеmа (эколог,чес(м ин!цидт,м,,
Проект будет реmзовывапся D теченле полугода в трех региопФьяых цептрd: Н,п]ем
i]Фродq Екаftрпн6}рге и Сdп-Пет€рбурre ! подрsумевФт комплекс мс!оприi,,й]

_таrrевяьп

на

улучшеше экологичФкой обФаповк,

в

го!оде,

Проеп Фколопческм ,п!ц
этшов] каr(дыП яз которьп
зе!€дrев па вьпвлсние! аюушизацrю л лоФеФющее устранеяпе конп?етям проблем,
fu пеDвоi! этапе лDоводптся аffщql пDtrDодоохDпяlого ! ]кологлq€ского

а\tффсювшмФ сообщество. предстш,,елц бизяеса
слепющпй этап фJюцп
впDо€юq

ýтmапеппя
фm детшьво

я

широкой общественносто каrцого

ФаIgпческпхдмяыI об эколоrпчФкоfi обm,новкс в топпл,I
mо.нове котоDы! будd D'tD!бот!я сппсох меDопDпятяй
}тпх пDоблем- ТцФьяый mmв экологпчфкой обстаяовкя в юродd
сбоD

подойтл к решеЕш проблеN.

]'цйлФьноФ проекта зашючаФя в Iом, чФ ш уФраяепйя отдельвой проблемы будет
i-!фов особь]й подод, Теоrc рода йеюды позвоm эффdФвно реФвофъ пшФешые

К решизщии Фкологической !пициаfiвьD будут прпвлесеяы реmопыьные экологл,
ч)рицч lJl еов, а,уr{е преlсl9вhе,l обl ес B"lнoc,P ире,/опеьlоБ
щъл,ели
(Хкдляение усплий представпелей разлппьп професс,й п обцeФоп,п оргавизащй
подойт, к решепиФ прйрошм проблсN вН!*пем Новгороде.
+ _Фfiб}рre й Сmю_Пmрбурre,
В @ершении проеФ (Экологлчес(м
Москве пройдd федермьн
Ф-лнферевцоя, где буд}т подведспы итом работы, У!асmйк' кураФры проеm поделяся
'
Eрасскм}т
работы. атакже предфшят ,нформщиояные
+еЕ которь'е помогут сообцeФу в реализаши подобнцх иницпат,в в свосN регпоне.
З l{хжвем Новrcроде партвером проеmа высryпао r Экологоческяй центр {Дроят'.

]

l

--

Согjаспо янформац!!, рФмешенной

яа сайте

Грияппса Россио 24,02,2015
ФёепDе!се.оrо4ussirш/пеwУ]0l5/2,1_02_20l5
оЬйsьепiе ecolosov Drczidепl
-Н.льзя зарабаIыЕать яефrяному блзнесу па рФр)ФеЕпп природы,: {QцддддЕ!цц9
}оссп, пDосят пDвUлецта нс !опчсшь ом'б!евця попDодоохDаппого
котоDого лоблваются пять велчщяr !еФтяпьп комп,впй. 9i н.пDоIlв.

а9\

-Ф
ffiцй
-+rbФB,l

союз, (БеmовD. (PоФ,йскы ЗфIенU Л!mD, (Комитет сласенm ПечоръD,

(Ассоциац,я зелепьп Карслип,, (СПОК,,
(кольский
Зелёвая Л,га,.
(Экологичесш
ýrопчесшй цеmрD. iйру]ья Бmпки,.
Выта по СеDервому Какау,,
,J!}зья с!6ирскях JесовD, (Байкmскм ЭкоJогическм Волна,, (Твеr.кой Эко!огrческий
(красяоярскиit Краёвой Эколоmчески't СоФ},, (зелеяФ вФь, (Яросламr, ЭТАС
ýшrcftсф, rrдд9д]2--щдщдцLц!д!д)л) и другпе..,,, Вдrsдý:s__дд!дцдцlдgддIд
по'в{лп пDФяпсвп подDобяые Dско еm!шпп по совеDшеяствоваппю з!коволатольgва!
:рабй ньrc Гр!пп!с ?оссии п Комитфом сп!сения Печоры, Эт, прещохеЕ,я }mе яшл!
.!лерхку ряда экспертов D правлтФьотDе: в чфтвостиj депrтФв Комrма по прrродвым
:Е)тсш Госд}аlы п М!Епрrроды ?есп}6лики Коми. ,.,
Теrcт плсьr,а тме рамещея па деяом сайте, в тексте пrсьмз фдержтся Федюцяе
.Пр!!орскg

iф,,

(], Не фглOсовшаIь обраIиDшлмся яеФ!'trьNl (ом!ациц (ОАО drкой]'. О,\О (Галром
зiть,. ОАО (Сrргrтпсфтегаз}. ОАО Al]K (Башнефть,. ОАО (Тляефть' снижеяие
i,, о, h, ,,, ,гq ,.1l rl l р!6овJlпOча.4выlо,l!ll,]словll
llel 4..
ить
л
иль!
ы
м
мппястсрствам
л
Dедоь{ствам
2. Поруч
рассмотреть приrаmемые к ппсь,l,
роф
бв1l, рс *е,ll/о"ошсl
: iDязненпе окруж.Ф rcй спеды ,сфтспрол"тmп л ясфтыо (приlохснис 2),
в пDtrлояепtrп 2 к!!пяомч oTKDb,ToMv ппсьмч даФсл сЕодаlя тfiлпФ Dс(омёядац!й
D .овеош.нФвовапп0 !оDматлвпо_пDавовой базь,. Dсгlrамсптппчюшсй вопDосы.
dsавныс с }!гDя}яёяп€trl oкDrжanщeii сDеды пеФт€пDодуюамп п пеФтью пDп побьше п
@яспоDтпDовке пефтп п нсфrcппоlrютв. в чпстпосrп дrвь, сл€д!,ощпе оекомеплацп! по

- ввсдепие обязатеъно,о
.траховалиi ]ця вссх проеmоо по разведке.
а]быче. \рмепия л трапспортrlrо!ке уllеволороrgоlо сырья со стрdовы\!л суrlмами,

_-;Jествеянымл пля олеFаmров проехтов:
_ внФепие дополнений в ст, i2 зэtrопа РФ от 2102,1992 Л!2З95_1 (О недрах, с цеJью
-п]апля требовапию собл0,1ения 0!,родоохрахлогс заколодатсльств статуса существенного,
олпеп!с которого веле I * прекFацен и lo или п рл.mповке п равэ п а пол ьзовапrc недрам, i
=зьш
lrложmь стаъю 2]7 Уголовяого (олекса РФ в вовой редаkцпл]
издать порrчсппс llрезидеmа РФ илл Праяиreльства РФ о лровеленли всероссiйсkой
пролерки лредп ри яt! й, эkс лл уатируlощлх ппо\!ысловыс х сфте п роводыi
=.[rаповой
внеот, D КоАП иаlепсшя с цеtrыо Dо]л,о,lностп отбоDа проб яа месте неМера!lивов
j,i")iJ,lцq
! р]lоlо,,llы,
бе,,ю ll,,
)ч,

внесrл !оправU в t'ра,ца!ск!й процессrмьный кодекс IФ с елькr плелс,авпени, пFава
:.:таюваппя решеflия сr(ов в кассацrоппой шстмцлл лро(урорФ,и специФ!злрованных
,-.ро

оо!рм

lб \ l роФоо,J-,

эффепввоdи гос!rlарствоня.го (оптроля

(нщзора)

l ,Ф!вр!!,,,,,^
,pllo lo ,leo, 1-1о,в,еhlы
.!пояептш!
окр),l1юцей среды. в том ч!сле в результате неФt!ралявов, внесш
,еоис 0 rоqll jl.вьпо
l'] lо\.рOеllю,"а,апп.л
4, СогласЕо сведеЕ!ям, пол]ч.вяым от Упршения Роскомнадзора ло
(дерuьному оkруry (вх. }Ф1506З/15 от 17,04.20]5) по даввьм ЕИС
l-встлр}Ф!цм орга!ом СМИ гаета dорсmнD (свядФльспо: серrя ПИ }Ф Фс
Ф регистталп,24,04,2012) ямfrся ФелерФьям слrяба по надзору

сми

52590]]429

77

49552.

СогJаспо абз,2 ст. ]8 Закояа Российсkой Федерщя,Ф27,]2,199] JTr2124,1 (О средсп

Есовой ппформадии, учрештель (средспа массовой ипформацли) впр!ве о6,зать редапlпФ
фvflъ бесплатяо ! в уiаmппй срок сообцев!е или материФ Ф его пмея, (змшевqе
Выпускл гsеты (Берег!яяD рвNецены па сай,е ОргФпзац,! {httDr/drопt.rчфФеЕiпл,э,/),
iЪ момепт проведениi проверки Орmизац,я продол*ает оздшать, распроm?авять ежемесяtво
ав!е вьвуск, данвого сМи.
Согласно ивфо!мщип. рsмещеппоit ва сайrt Оргап,]ацп!: ( ..Бере.цпя''
rrных }оссии, Выходrт в Ни,кпем Новгороде с 1990 годд па Iб полосd Формата ДЗ од,п
;фвsес,l Г.lm _ подDOцё,енп tЬже,оDодской п(,{олФьлой общесвеппой

фЕ

,rции ')коjо.ический tr(HlD \Дпон,,,. би оlвопilел"ное ne,olмepEcroe ч,д}ие
ь.пDооDаляпся пообщ€спеппы! |коло,ич.ск ! п пDиDодоо\DOнныY пп,'ниlлUияч о5
Еонов Россил. а laмe по все! школ'V бпбллm€кат ни*еmьодскои облаm.
ffirнноначчпь,е фабJьlеlь, пижегODодс{и\ Br юв. lаконодаlельпL,. оп.'ны и оDl.ны
W
ЕпkёгоDодскоЙ облаФп. представmя в н'r ножегородсме пр,родоохрмяые
Е(аязщии

i'*пl

и ,х деяМьвостьj

м}аlулируя

нства регяопов Ро ссии,,,,

'

распросlтаняя

передовой

прФодоохраянь'й

опыт

В ходе проверп

устапоDлеяо] что блmтворптФьпыо пожервования от ф,з,ческп
лиц на издание гвеrы (Берепня, поступ d яа расчФяый счФ Орmизалrr.

1влчфкп
В гафе (Берег,мD

,

публпкуоrcя матери ь1 разляtпм авторов о дейсФуюцей
:.qтрствеппой полmrc Россrйской Федералпr. притrrc террmор!шъны орйнов М{mсm
Ьтm , прокуратуры о призяФ!, яекоммерчесмх оргs,зщцй выполяmц,мя фркцш
атрФного шятц обрщеяля л ллсьма в эдрес государствеЕпых орmов , п должосвц
Е с прещожепиям! о впесев,, щмененлй в дейФуюцее закоЕодателъствФ Росоойской
Фgращр шбо о причilил iM! определеьdов реdениi
Пубrикация даввьп матерruов NеФ
лубл!Фый рвовшс
r +qЕечев,е внпмmия ф сторопы mсударствеявого аппарата п (иm) гра*данскоФ обцества,
ТакN обраом, вФа (Бс!егиня' пr6липfФ информац!lо окФыфцую влияние
r iФФпровапио обUrесФеввого мяения в целях воцейсвпя на пDинятие rcсударспепЕьfuй
Eап
ч/ ,о!)дре,ве l loil по п?ьи
решенпi, h4пр!влень
(Берег,ня, Организация ке учредитФь дапной
Следовательпо, посредсвом вflы

rEmФш

lФъ]шоil

яа провятие .осударствеяпыми оргапами решея!й, вФравленных на изNепеп!е

rмл государсrвенной лолитик!,
Согласно ипформщп,. предстамепной в выпусkц гветы (Берепяя, с и]опя 2014 по Man

:a:i rcд,
Ффкм

с

зшссmтелем рсдето!а гsФбl (Бе!е.ляя, явmФс, Фуфаева И,В,.

вuФся

обществепяой оргdщаций (Зелёвый млр,,
одним ,з утедо'елей гаеты (Берепня),

Дmпs

(шр

общостOеqяФ оргмизвцяя

Прдфдатель Сове.а Оргшлзщия Кmмов А,А, вход,т в состФ Обцестмп,ого совФа

В чаФпости, в гаетс (Бсрепн,, в проверяеtrtый перпод была опфлпкована следr4ощш
.t+9.адg от имен Председателя СовФа Орmпизации Кфмова Д,Д,.
фтце
им (8 предФавиrereм оргfuпицш]
ГФ берег!пя, Л! 257, агуст 2014 (сф, 5), Сташ (Парковк! для Покровпп: м,нус
.Ф1
В попФке (оYменr,оия к "'iсл(ной поJпlик.-: , Пред.е!.reл" Сове а ,Kolel ра
сЪйD, Асхат КФмов проtоммеят!ровш dочflся хоть ,кмого_то ]дршого смысла от
..!о!m властей. Ведь глава !дмияистрац,, О,А, Копдрашов озD}чол кц очень вмпый
s!уеm рарабmапвую юпцелцию (ЗелепоЙ политики Н!шего LIовгорода'j в кФроЙ именно
il!Фспй овраг цдм как террmорля пол создание вовп пархов. И одновремепно глФа
.ýýд О,В. Сорокйн инициирует заст!ойку овр а, МояФт быть сначма дд}! Олегаv к*-то
ф) собой решrъ этФ вопрос! а уж потом вьподлrь в публочяое прострапство?r,

12.0l,]996 jt!7_ФЗ (О нскоWерчфкях орmпlацшх,;
собсвеянъNи Фнут1енними) яу,(дNп яекоммерчесюil оргшизаiпл,

от

Е оФdlшвмс,
а агрФлвм reк пrблично прФовые интересы в целом] тц и п!ава п свободы всех г!щдан]
в поплflческой
ншрмевяФсть
от формь1
в Фтействпе, в том числе'чФтия
путеv
учасr!ю в проФдймых меропрйпя
.
е,е
ос)щрсlвенhь,.
орф,о,
Uеlью
l)б1,(,оlо обсуlФеччя Borpo.oв
ФUmи

па привятое Фсудgрствевным} орйнФ, !ещевий я п!оводпtъ
lосузJрсmсFl rю поfr иlу, а mfrе л9Jелеыо(lь bJ п)бл/lьый p..oPJP. q 1риы.чрчие
вш,я со dоропы rcсударст!еяяого шларФ , (или) ryащФского обцейва,
По рФулъmтN проведепной впеплаЕовой вь,езшой проверк, Оргdизац!! уcФовлено,
ф с момепта всiуплевsя в с,лу Федер ьпого зdопа m 20,07,2012 }Ф12],ФЗ (О ввесеа!,
в.нея,й D отдеБпые зконодательяые а@ РоссиЙсkоЙ Феде!ации в част, реryлировшия
Фьнойп яекошерческпх орmвпзщ,й, вылоmяюцох фувкциu !вост!щяого деmа,
.:] l 1.20] 2), Ор.щ,залш полуша фяяФсировдвие пз !ност!шпм ифочнйков, в деflельяоп
ш

Ьди9цвп

в

усматйвется призяц, полmческой деятельяоФ. lшрдленяой

формпроФное общеФевяого мпешя в цешх воздейоmия яа лрпнятие Фсударствеявымй
фгщшп решеяпй й провод]м}Ф !м! rcсударствеяяую полmry, а йкФ яацеленяос!ь
Е tý6лппый рвояаlс и пр!вл€чеяие вялмая,я со сторояы государствсввого аппараm
. граманского обцсства,

Тшм обрsом,

в ходе проведенп, проверш устаповлеяо, что Оргмязация в пер,од
ппостаяяьп ясточпяков ! )dяФовФа
с 19,06.2014 по ]8,06,2015 пол}чша фйяаясировм'е
. оолпfrческоil дmеБпоФ яа фр!Фр!и Российской'з Федерац!!,
п, ?,l, 7.З Ф, ]2 Федсрmпого
На оспованйй вmе!зложеЕЕо
(О
пеюммерчеспх оргаЕизащях,, Ф. З8 ФедерФьяого щова
цона от 12,01,1996 Хs7_ФЗ
"Об
общесmеппш
объед,вепш. Оргапязщш яDляется некомffерческой
fi 19,05,1995 N 82 ФЗ
фуччции ироста,роlо асиl
фгшчlщией вш омшея
!екоммерчес@х
орmвпзаций] вьпоrяяФпцх фrткц!й ипостmвого
р€мра
В ооопФвш с п,8 Ф,lб Федершьяого зцо!а Ф 26.12.2008 }IФ94-ФЗ Ю защm прФ
Фрrдических лиц я щвпдуOьнп предприпимФей пр, осущестыении Nсударспеяяого
Фячош (падзора) !уннцип ьвого коятоля, жур,м rrФа проверок по пповой форме.
!Фовле!яоj1 федерФвъN оргеом !сполнимьяой щетл, уполнолlочеgвьfu ПраитФьmом
РФс,йской Федерацп, у Орш

,

Вмыепы паруФенш обязательlш требовап,й ш, требовФпй, уФовлеlных
t$иц{пшьньNя праюsши еши (с укФФrем воло]кеняй (пормат,впъ.i) прФовм ашв):
(с

)тщ!еу

хара{тера яарушен,й] л,ц, допусmвшйх яарrтевйя)

полоftmй (вормапвщ) праювьп аmв}

шмФы фФ я.мопФи предписая,й оргмов государствеяноrо контоля (вф!аl
орmнов муницпфФ зонтоля Ф ука IяеN рекв,rятов вьцаввм предлпсФd|:
нарtшен й яе

щЕво

2з

:..'i:.; в )livpнa,] учета

проверок юридического лица, индивидумьцого предпринимателя,
:. :.,]ij\tы\ органами государствеlrного контроля (надзора), органами мупиципмьllого коIiтролrI

!

-::::]

l]апоjlt!яется при проведеяии в

_/'
,"/'='
- / z7,1z_,,зt-

(подпись уполпомоченЕого представителя
юридического лиц4 иIlдивидумьного
предприЕимателя, его уполЕомочеЕЕого
представителя)

:!r.]пIjcb

. :! ],

aэaяющего)

(подпись уполцомочепЕого представителя
юридического лица, иЕдивидумьного
лредприЕимателя, его уполЕомочеЕного
предстЕвйтеля)

r-],:aк\-\lенты:
: j .
] з!]_lять нефтяному бизнесу зарабатьвать на
разрушении природьD)
_ __:.:_j,L]rqrussiа/ru/пеws/2Ol5/24-02-20ls_оьтаshепiе_есоlоgочзrеzidепtф
Презлденту РФ В,В, Путцну с приложенйями на 20 л.

jiзкоII-]еп(а)!

копию

.-z .
j:---;о

(п

акта

со

всеми

приложениями

,/

/('.//1.-/i,

- при Еаличии), долiкноЪть

::,з:!,тавителя юридического лица, индrвидуального
его чполномочеЕIlого представителя)

" /а"

полуrил(а):

1!Z'-a,.rr;-

дителя. иноIо
предпринимателяl

20./э-i.

'-,r.-, j'-.

(подпись)

-t-

(подпись уполномочепного до_lйностного
лица (лиц), проводившего проверк} )
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