
РЕЗОЛЮЦИЯ 
Участников круглого стола "Нам не все равно - эко команда России" 

4 декабря 2013 г. 
 

   Переход России к устойчивому развитию возможен в результате радикального 
изменения мировоззрения, системы общественных ценностей и экологической 
ответственности. 

   Экологическая ответственность - это способность человека в процессе 
взаимодействия с окружающим миром уберечь его от негативных последствий своей 
деятельности.  

   В процессе развития экологической ответственности необходимо учитывать 
становление экологических знаний, навыков и умений, а также изменение 
экологического поведения.  

  Большую роль при становлении экологических ценностей играют общественные 
экологические организации. 

   Одним из методов работы общественных организаций, является проведение Акций. 
Ярким примером проведения акций в этом году был Всероссийский экологический 
субботник "Зеленая Россия", который объединил по всей России 2 600 000 человек и 
явился практическим уроком для детей в преддверии нового учебного года.  

 
 Примером полезной деятельности может служить работа Межрегиональной  

молодежной организации "Тут грязи нет". Опыт создания молодежных экологических 
инспекций  заслуживает рекомендации  к применению в других регионах. 

  
     По результатам обсуждения участники круглого стола ОТМЕТИЛИ: 
  
1. Своевременность и важность Указа Президента РФ В.В.Путина об объявлении 2013г. 
"Годом охраны окружающей среды" в России. 
 
2. Полезность проведения экологических Акций, таких как  Всероссийский 
экологический субботник "Зеленая Россия" и работа экологических инспекций 
Межрегиональной  молодежной организации "Тут грязи нет". 
 
     Участники круглого стола отмечают активную позицию общественных организаций 
на основе высказанных в ходе работы круглого стола предложений, считаю 
целесообразным РЕКОМЕНДОВАТЬ: 

1. Правительству РФ, Правительствам субъектов РФ - разработать комплекс мер, 
стимулирующих полноценное развитие и использование потенциала общественности, 
обеспечение доступа молодых специалистов к новейшим технологиям, разработками 
отечественных и зарубежных ученых в области экологии. 

2. Направить обращение от участников круглого стола Президенту РФ с просьбой о 
возможности создания Общественного экспертного совета по экологии при Президенте 
РФ. 

3. Правительству РФ - рассмотреть возможность создания МОЛОДЕЖНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РФ. 

4. Правительству РФ – предусмотреть льготы для общественных экологических 
организаций и разработать механизм упрощения получения льгот для общественных 
молодежных организаций, работающих более 3 лет. 



5. Федеральному Собранию РФ - принять меры по совершенствованию законодательной 
базы с целью упрощения регистрации общественных организаций, создания льгот. 

6. Рекомендовать Министерству природных ресурсов и экологии РФ, Росприроднадзору, 
Правительствам субъектов РФ включить в план работы на 2014 год проведение 
Всероссийского экологического субботника "Зеленая Россия" 30 августа. 

 


