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Настоящий публичный отчет – документ, представляющий деятельность 

Хакасской региональной общественной организации «Экологическая Палата 

Хакасии» в 2021 году. Отчет создан для информирования заинтересованных 

сторон о том, как некоммерческая организация реализует поставленные цели, 

заложенные в её миссии и стратегических планах. Отчет базируется на 

реальных фактах и выполняет одновременно информационную, 

презентационную и фандрайзинговую функции.  

 

Общая информация об Общественной организации 

Экологическая Палата Хакасии создана в июне 2020 года по инициативе 

группы жителей Республики Хакасия в качестве общественной экологической 

коммуникационной и экспертной площадки для целей взаимодействия 

экологических организаций, научного сообщества, гражданского общества и 

бизнеса с федеральными и региональными органами исполнительной, 

законодательной и судебной власти, привлечения внимания органов власти и 

общественности к обсуждению и решению важных общественно-

экологических проблем, выработки единых конструктивных решений в сфере 

экологии и системной реализации экологических инициатив. 

 

 

Цели, задачи и целевые группы Общественной организации 

Основными Целями деятельности Экологической Палаты Хакасии  

являются: 

— содействие экологическому развитию Республики Хакасия; 

— противодействие негативного влияния на окружающую среду; 

— создание условий для экологической безопасности граждан; 

— привлечение населения к вопросам экологической обстановки в 

республике; 

— расширение сотрудничества в области экологии. 

Основные задачи Экологической Палаты Хакасии: 

— организация и проведение общественных слушаний по вопросам экологии; 

— содействие объединению граждан для защиты окружающей среды, 

пропаганды экологического мышления в обществе, развития гражданского 

общества; 

— участие в осуществлении общественного контроля по любым вопросам, 

которые могут оказать влияние на экологическое развитие; 

— развитие связей в сфере охраны окружающей среды для консолидации 

усилий по решению экологических проблем; 

— содействие защиты здоровья населения от угроз, связанных с качеством и 

безопасностью питьевой воды и атмосферного воздуха, в защите 

растительного и природного мира, бездомных животных, естественных 

природных ландшафтов; 



— издание и распространение информации о состоянии экологии в регионе, 

принимаемых уполномоченными органами и общественными объединениями 

мерах, проводимых мероприятиях, посредством аудиовизуальных и печатных 

материалов. 

— Функция первоначальной общественной независимой экспертизы 

экологических проектов и конфликтных ситуаций путем открытой дискуссии 

и экспертной 

работы; 

— Объединение экологических организаций, гражданского общества, 

представителей экологическиориентированного бизнеса, научного 

сообщества, 

— Предоставление общественным организациям бесплатной площадки для 

проведения экологических дискуссий; 

— Подключение групп общественного контроля за экологическими 

нарушениями, организация мониторинга деятельности экологических 

организаций; 

 

Целевые группы Экологической Палаты Хакасии: 

- Молодежь и студенты; 

- Лица, участвующие в профилактике и решении проблем окружающей среды; 

- Экологическая общественность; 

- Участники «зелёных» НКО; 

- Представители СМИ; 

- Экологические журналисты 

Услуги, предоставляемы целевой группе 

ОБУЧЕНИЕ: Организация выставок, круглых столов, конференций и иных 

мероприятий, посвященных теме экологии 

КОНСАЛТИНГ: Консультации по вопросам экологии и сопутствующим 

услугам 

ПРОСВЕЩЕНИЕ: Публикации на сайте Экопалаты Хакасии, проведение 

расследований и исследований, иная активность СМИ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА по вопросам экологии 

 

 

РУКОВОДСТВО ЭКОПАЛАТЫ 

• Баталов Денис Валерьевич председатель ХРОО «Экологическая палата 

Хакасии» 

 

• Дворников Денис Владимирович сопредседатель ХРОО «Экологическая 

палата Хакасии» 
 



• Заблоцкий Владимир Владимирович сопредседатель ХРОО «Экологическая 

палата Хакасии» 

• Михалкин Виталий Анатольевич сопредседатель ХРОО «Экологическая 

палата Хакасии» 

 

Описание деятельности Общественной организации в 2020 - 2021 г.г.  

В 2020 - 2021 г.г. Общественная организация реализовывала некоммерческие 

проекты, которые сопутствовали общим целям существования организации. 

Некоммерческие проекты организации: 

- «ЗЕЛЕНЫЙ ПОЯС» АБАКАНА; 

- «КРАСНАЯ СИРЕНЬ ПОБЕДЫ»; 

- РАЗРАБОТКА САЙТА HTTPS://ECOCHAMBER19.RU/;  

- «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ПРОБЛЕМАМ ЭКОЛОГИИ; 

- КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА «ЭКОСИМВОЛ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ 

ХАКАСИИ»; 

- ЭКОМАРАФОН «МОЙ ЧИСТЫЙ ГОРОД 22»; 

- ЭКО-КВЕСТ «СОХРАНИМ РЕКИ ВОКРУГ СЕБЯ»; 

- «ТЫ И Я – ХАКАСИЯ»; 

- МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ САДОВ И ЦВЕТОВ «MOSCOW 

FLOWER SHOW-2020». 

 

2. Мониторинг и оценка эффективности  

Мониторинг и оценка эффективности Общественной организации ведется с 

помощью целевого подхода. Эффективность деятельности организации 

определяется как степень достижения ею своих целей. Проводимые 

мониторинг и оценка позволяют обеспечивать подотчетность организации 

перед донорами и пользователями проектов, а также позволяет 

усовершенствовать исполнение будущих проектов. 

Для каждого проекта Общественной организацией устанавливаются ключевые 

показатели эффективности, информация о достижении которых публикуется 

после окончания проекта. Более подробно данная информация представлена в 

разделе 3.3. настоящего Отчета. 

 

3. Информация о некоммерческих проектах 

Некоммерческая деятельность Общественной организации 

• «ЗЕЛЕНЫЙ ПОЯС» АБАКАНА. 

Проект направлен создание лесопарковой зоны города Абакана площадью 

более 500 гектаров (Постановление Верховного Совета Республики Хакасия 

от 28 марта 2018 года N 1639-46 (https://docs.cntd.ru/document/446688843 ).  

Зелёный пояс Абакана будет выполнять экологические, природоохранные, 

санитарно-гигиенические функции, а также служить надёжным щитом для 

охраны здоровья жителей города, сберегая чистый воздух. Проект рассчитан 

https://docs.cntd.ru/document/446688843


на десятилетие, общая площадь пояса составит 550 гектаров, а количество 

посадок — в пределах 120 тысяч деревьев и кустарников. Материалы о ходе 

реализации проекта размещены на сайте Общественной организации и 

Интернет-ресурсах региональных СМИ: 

https://www.youtube.com/watch?v=5jlxug6LXjQ  

https://khakasia.info/2020/04/28/zelenyj-poyas-abakana-na-gore-samohval-

vysadili-sto-sazhenczev-sosny/  

https://gazeta19.ru/index.php/obshchestvo/item/43796-zelenyj-poyas-abakana-

uvelichilsya-na-3300-sazhentsev  

https://19rus.info/index.php/obshchestvo/item/127986-abakan-opoyasyvayut-

zelenym-poyasom  

https://shansonline.ru/index.php/novosti/item/6047-stolitsa-khakasii-stala-zelenee-

na-3-300-sazhentsev  

https://khakas.er.ru/activity/news/volontery-edinoj-rossii-sozdayut-zelenyj-poyas-

abakana  

https://www.youtube.com/watch?v=8W1bLnTQKgc  

https://www.youtube.com/watch?v=c7fEBVAW8iM 

https://www.youtube.com/watch?v=jJpYd05L1vI  

https://www.youtube.com/watch?v=DxWr6rtVjXo  

https://www.youtube.com/watch?v=Vj4CS7owYiE  

 

Результаты проекта: На период осеннего посадочного сезона 2021 года 

высажено более 11 000 деревьев и кустарников на площади более 10 га. К 

реализации проекта (за весь период) были привлечены свыше 2 500 тысяч 

человек. Высажены деревья и кустарники, как и традиционных, так и редких 

для региона видов: ели, сосны, дубы, берёзы, маньчжурский орех, липа 

обыкновенная.   

 

 

• Создание и поддержка в информационнотелекоммуникационой сети 

"Интернет" сайта "Экологическая палата Хакасии" (www.ecochamber19.ru ) 

1. Описание Интернет сайта 

Характер работ по сайту заключался в создании интерфейса и современной 

навигации удобных для посетителей сайта. Cайт публикует новости 

экологической жизни, информацию об Экологической палате Хакасии, 

Экологической палате России и их деятельности. Особое внимание уделяется 

реализации национального проекта «Экология», специальным проектам 

Экопалаты высокой социальной значимости: - научно-просветительские 

мероприятия, конференции, форумы, круглые столы и пр. 

На регулярной основе проводится регулярное обновление контента сайта, 

новостной ленты. По мере работы сайта осуществляется дальнейшее развитие 

и популяризация ресурса, включающее оптимизацию структуры, 

https://www.youtube.com/watch?v=5jlxug6LXjQ
https://khakasia.info/2020/04/28/zelenyj-poyas-abakana-na-gore-samohval-vysadili-sto-sazhenczev-sosny/
https://khakasia.info/2020/04/28/zelenyj-poyas-abakana-na-gore-samohval-vysadili-sto-sazhenczev-sosny/
https://gazeta19.ru/index.php/obshchestvo/item/43796-zelenyj-poyas-abakana-uvelichilsya-na-3300-sazhentsev
https://gazeta19.ru/index.php/obshchestvo/item/43796-zelenyj-poyas-abakana-uvelichilsya-na-3300-sazhentsev
https://19rus.info/index.php/obshchestvo/item/127986-abakan-opoyasyvayut-zelenym-poyasom
https://19rus.info/index.php/obshchestvo/item/127986-abakan-opoyasyvayut-zelenym-poyasom
https://shansonline.ru/index.php/novosti/item/6047-stolitsa-khakasii-stala-zelenee-na-3-300-sazhentsev
https://shansonline.ru/index.php/novosti/item/6047-stolitsa-khakasii-stala-zelenee-na-3-300-sazhentsev
https://khakas.er.ru/activity/news/volontery-edinoj-rossii-sozdayut-zelenyj-poyas-abakana
https://khakas.er.ru/activity/news/volontery-edinoj-rossii-sozdayut-zelenyj-poyas-abakana
https://www.youtube.com/watch?v=8W1bLnTQKgc
https://www.youtube.com/watch?v=c7fEBVAW8iM
https://www.youtube.com/watch?v=jJpYd05L1vI
https://www.youtube.com/watch?v=DxWr6rtVjXo
https://www.youtube.com/watch?v=Vj4CS7owYiE
http://www.ecochamber19.ru/


продвижение сайта в сети Интернет, регулярное обновление контента сайта и 

наполнение его блоком видео-контента и создание удобной платформы для 

функционирования, отображающего структурированную новостную ленту 

экологических событий страны. 

2.Обоснование социальной значимости сайта 

Экологическая палата Хакасии в этой работе руководствовалась, в первую 

очередь, большой социальной значимостью проекта, которая заключается в 

том, что данный проект предназначен для решения важных для всего общества 

задач - в сфере экологии и охраны окружающей среды, а также направленных 

на продвижение экологических ценностей: 

-Содействие устойчивому межрегиональному сетевому взаимодействию 

экологических НКО в целях распространения лучших практик реализации 

экологических проектов и деятельности. Выявление, обобщение и 

распространение лучших практик реализации экологических проектов НКО 

по основным направлениям: 

- экологическое просвещение, культура и образование граждан и организаций; 

- общественный экологический контроль; 

- PR-сопровождение деятельности «зелёных» НКО; 

- привлечение труда экологических добровольцев, в том числе в рамках КСО 

предприятий (корпоративное волонтёрство); 

- экологическое социальное предпринимательство; 

- Создание единой системы коммуникации и инфраструктуры поддержки 

экологических некоммерческих организаций (далее - НКО) в Республике 

Хакасия способствующей выработке совместных конструктивных позиций и 

решений по проблемам в сфере экологии и охраны окружающей среды и 

содействия реализации «Основ государственной политики в области 

экологического развития России на период до 2030 года» (утв. Президентом 

РФ от 30 апреля 2012 г.), 

- Создание интернет-площадки для общения участников экологического 

сообщества, площадок, объединяющих представителей экологической 

общественности по профессиональным вопросам; 

В результате проведения реорганизации работы Интернет-сайт решает 

следующие задачи: 

1. Повышение профессионализма социально-ориентированных экологических 

НКО для осуществления процессов интеграции актуальных вопросов 

экологии в социальную, культурную и экономическую сферы в федеральных 

округах РФ. 

2. Создание условия для лучшего медийного освещения экологической 

активности НКО России. 

3. Содействие выработке единой стратегии деятельности экологических НКО 

по продвижению в обществе экологических ценностей и содействия 

реализации «Основ государственной политики в области экологического 



развития России на период до 2030 года» (утв. Президентом РФ от 30 апреля 

2012 г.). 

4. Укрепление партнерских отношений между экологическими НКО, 

государственными структурами и коммерческим сектором для реализации 

экологических проектов в территориях реализации. 

5. Программы с привлечением труда добровольцев. 

Характеристика аудитории и данные о посещаемости Интернет сайта 

Экологическая палата Хакасии - сайт для экологическиориентированной 

аудитории, молодых энергичных людей с активной жизненной позицией и 

широкими интересами. Аудитория проекта уникальна – это современные, 

успешные пользователи, обладающие экологическим мышлением, 

представители экологических НКО. 

Благодаря объединенным усилиям по оптимизации и продвижению сайта в 

сети Интернет посещаемость ресурса была поддержана на должном уровне.  

Работы, выполненные в рамках исполнения Общероссийской общественной 

организацией «Экологическая палата России» были направлены на: 

- Обеспечение постоянного новостного потока с помощью организации 

регулярной работы - новостного мониторинга, публикации актуальных 

новостных материалов о событиях, связанных с экологической повесткой, 

повышение доли собственных экологических новостей за счет вовлечения в 

регулярную работу представителей экологических НКО. 

- Обеспечение притока собственных материалов для публикации на основе 

реорганизации редакторской работы.  

- Обновление контента, посвященного Экопалате, ее мероприятиям, составу, 

партнерским отношениям, взаимодействию с партнерами на регулярной 

основе. 

 

• «ТЫ И Я - ХАКАСИЯ». Проект реализуется в рамках празднования 30-летия 

Республики Хакасия в целях популяризации творческого потенциала жителей 

Республики Хакасия и направлен на культурное, природоохранное и 

краеведческое просвещение. 

Задачи проекта: 

- содействие реализации творческого потенциала участников проекта; 

- формирование экологической культуры и бережного отношения к природе. 

Целевая аудитория – жители республики Хакасия. 

https://ecochamber19.ru/news/191-ekologicheskaya-palata-khakasii-zapuskaet-

proekt-ty-i-ya-khakasiya  

https://www.youtube.com/watch?v=cKnOqe2dEpc  

https://gazeta19.ru/index.php/kultura/item/62882-proekt-ty-i-ya-khakasiya-soberet-

proizvedeniya-iskusstva  

https://вести-хакасия.рф/news/14263-«ti-i-ya---hakasiya!»:-raskrit-sekret-

zagadochnoy-reklamnoy-kampanii/  

https://ecochamber19.ru/news/191-ekologicheskaya-palata-khakasii-zapuskaet-proekt-ty-i-ya-khakasiya
https://ecochamber19.ru/news/191-ekologicheskaya-palata-khakasii-zapuskaet-proekt-ty-i-ya-khakasiya
https://www.youtube.com/watch?v=cKnOqe2dEpc
https://gazeta19.ru/index.php/kultura/item/62882-proekt-ty-i-ya-khakasiya-soberet-proizvedeniya-iskusstva
https://gazeta19.ru/index.php/kultura/item/62882-proekt-ty-i-ya-khakasiya-soberet-proizvedeniya-iskusstva
https://вести-хакасия.рф/news/14263-
https://вести-хакасия.рф/news/14263-


https://adi19.ru/news/22208-v-khakasii-dan-start-novomu-tvorcheskomu-proektu-

ty-i-ya-khakasiya  

http://аскиз-пресса.рф/news/proekt-ti-i-ya---hakasiya-soberet-proizvedeniya-

iskusstva/  

https://abakan-news.ru/2021/07/22/ты-я-и-хакасия-масштабные-проект-стар/  

https://www.instagram.com/newkhakasia/?hl=ru  

https://ctv7.ru/news/obschestvo/bilbordy-ty-i-ya-hakasiya-okazalis-promoakciej-

ekopalaty.html  

https://123ru.net/smi/abakan-news/289893990/  

http://gameruns.ru/player.php?video=cKnOqe2dEpc  

 

 

• КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА «ЭКОСИМВОЛ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ 

ХАКАСИИ» 

Проект направлен на воспитание экологической культуры среди детей и 

подростков, экологическое просвещение детского населения, проживающего 

на территории республики. Цель конкурса, создание условий для повышения 

интереса учащихся школ к изучению вопросов охраны окружающей среды, 

повышение уровня экологических знаний. 

https://19rus.info/index.php/obshchestvo/item/155230-valerij-starostin-vstrechajte-

ekosimvol-khakasii   

https://ecochamber19.ru/news/162-v-khakasii-dan-start-konkursu-detskogo-

risunka-ekosimvol-okhrany-prirody-khakasii  

https://gazeta19.ru/index.php/kultura/item/61686-v-khakasii-opredelili-ekosimvol-

okhrany-prirody 

https://greenpatrol.ru/ru/novosti/v-hakasii-opredelili-ekosimvol-ohrany-prirody 

 

• «КРАСНАЯ СИРЕНЬ ПОБЕДЫ» 

В рамках мероприятий празднования 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне, совместно с Администрацией г. Абакана, 

территориальным органом самоуправления (ТОС) «Красный Абакан» 

высажены свыше 250 кустов сирени и кустарников. Проект «Красная сирень 

Победы» направлен на привлечение граждан к решению проблем экологии, 

формирование экологической культуры и бережного отношения к природе, 

созданию «зеленых» зон в черте г. Абакана.    

https://ecochamber19.ru/news/116-aktivisty-ekologicheskoj-palaty-khakasii-

prisoedinilis-v-aktsii-krasnaya-siren-pobedy; 

https://vk.com/@officialabakan-rss-1387059549-1749801012  

 

•  ЭКО-КВЕСТ "СОХРАНИМ РЕКИ ВОКРУГ СЕБЯ" 

Экологическая палата Хакасии совместно с администрацией Калининского 

посовета, Независимой испытательной лабораторией «Аналитик» провела 

https://adi19.ru/news/22208-v-khakasii-dan-start-novomu-tvorcheskomu-proektu-ty-i-ya-khakasiya
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https://abakan-news.ru/2021/07/22/ты-я-и-хакасия-масштабные-проект-стар/
https://www.instagram.com/newkhakasia/?hl=ru
https://ctv7.ru/news/obschestvo/bilbordy-ty-i-ya-hakasiya-okazalis-promoakciej-ekopalaty.html
https://ctv7.ru/news/obschestvo/bilbordy-ty-i-ya-hakasiya-okazalis-promoakciej-ekopalaty.html
https://123ru.net/smi/abakan-news/289893990/
http://gameruns.ru/player.php?video=cKnOqe2dEpc
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https://ecochamber19.ru/news/162-v-khakasii-dan-start-konkursu-detskogo-risunka-ekosimvol-okhrany-prirody-khakasii
https://ecochamber19.ru/news/162-v-khakasii-dan-start-konkursu-detskogo-risunka-ekosimvol-okhrany-prirody-khakasii
https://gazeta19.ru/index.php/kultura/item/61686-v-khakasii-opredelili-ekosimvol-okhrany-prirody
https://gazeta19.ru/index.php/kultura/item/61686-v-khakasii-opredelili-ekosimvol-okhrany-prirody
https://greenpatrol.ru/ru/novosti/v-hakasii-opredelili-ekosimvol-ohrany-prirody
https://ecochamber19.ru/news/116-aktivisty-ekologicheskoj-palaty-khakasii-prisoedinilis-v-aktsii-krasnaya-siren-pobedy
https://ecochamber19.ru/news/116-aktivisty-ekologicheskoj-palaty-khakasii-prisoedinilis-v-aktsii-krasnaya-siren-pobedy
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экологическую акцию по уборке и благоустройству береговой линии р. 

Ташеба. Уборка и благоустройство береговой линии р. Ташеба. Благодаря 

реализации проекта удалось привлечь внимание к проблеме загрязнения рек и 

водоемов, одна из решенных задач пропаганда и просветительство в сфере 

экологии. 

https://www.instagram.com/p/CP-hvXFB3Er/    

https://ecochamber19.ru/news/187-eko-kvest-sokhranim-reki-vokrug-sebya  

 

• МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ САДОВ И ЦВЕТОВ «MOSCOW 

FLOWER SHOW-2020» 

ХРОО «Экологическая палата Хакасии» выступила партнером администрации 

Абакана по участию в Международном фестивале садов и цветов «Moscow 

flower show-2020». Было оказано организационное, методическое и 

информационное сопровождение. Сформировано отношение к понятию  

"городской экологии", повышение внимание к вопросам экологии в городах, 

через создание ландшафтных парков. В рамках проекта к решению проблем 

экологии к участию в конкурсной программе фестиваля были привлечены 

организации и предприятия Абакана, молодежь и подростки. 

https://khakasia.info/2020/05/27/stolicza-hakasii-vpervye-primet-uchastie-v-

mezhdunarodnom-festivale-sadov-i-czvetov/  

https://khakasia.info/2020/07/06/landshaftnyj-dizajner-iz-italii-poblagodaril-mera-

abakana-za-zabotu-o-gorode/  

https://gazeta19.ru/index.php/obshchestvo/item/44155-na-mezhdunarodnom-

festivale-sadov-i-tsvetov-ustroyat-den-abakana  

https://19rus.info/index.php/obshchestvo/item/128483-stolitsa-khakasiya-dorosla-

do-mezhdunarodnogo-festivalya-sadov-i-tsvetov-moscow-flower-show-2020  

https://pulse19.ru/57837-debjut-abakana-vysoko-ocenili-mezhdunarodnom-

festivale-landshaftnogo-dizajna-i-sadovodstva/  

https://www.youtube.com/watch?v=QvsqsXSqygU  

https://news.myseldon.com/ru/news/index/233265709  
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