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Всё про Эконадзор
Общественная организация Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
по содействию в решении задач в области экологии "Эконадзор" создана в
октябре 2008 года группой инициативными гражданами, заинтересованными
в изменении сложившейся катастрофической ситуации в сфере экологии на
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Миссия организации состоит в том, чтобы изменить безразличное отношение
как хозяйствующих субъектов, так и граждан Югры к вопросам охраны
окружающей среды, способствовать внедрению природоохранных и
ресурсосберегающих технологий, приведению законодательства Российской
Федерации в соответствии с современными требованиями, проявлению
нетерпения к вопросам коррупции в специально уполномоченных органах
государственной власти.
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра является одним из наиболее
проблемных регионов в плане существующей экологической обстановки, что
объясняется активной деятельностью на его территории как нефтедобывающих
предприятий, так и иных организаций, осуществляющих иные виды
природопользования. Характерными региональными проблемами является
загрязнение объектов окружающей среды в результате разгерметизации
трубопроводов для транспортировки водонефтяной эмульсии, постоянные
выбросы продуктов горения попутного нефтяного газа на факельных системах,
санкционированные
и
несанкционированные
захоронения
опасных
производственных отходов
на природных территориях,
вырубка лесов.
Чтобы добиться снижения
высокого
уровня
негативного воздействия
на окружающую среду,
наряду с осуществлением
хозяйствующими
субъектами
нефтедобывающих и иных
производств постоянного
контроля
экологической
обстановки на территориях
«Эконадзор» по пути на мероприятие
деятельности, необходимо
общественного экологического контроля
также
системное
внедрение новых ресурсосберегающих, малоотходных и безотходных
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Потребности
Необходимость в
использовании
качественного легального
программного обеспечения,
соответствующего высоким
требованиям нашей
общественной организации

Результаты
Внедрение программных
продуктов позволило нам
максимально
автоматизировать рутинную
работу, направив усилия на
решение задач в области
охраны окружающей среды

Программное
обеспечение
1 Office Standard 2010
2. Windows 7 Professional
32-Bit
3. Windows XP Professional
32-Bit SP3
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технологий, чему активно способствует общественная организация ХМАО-Югры по содействию в
решении задач в области экологии «Эконадзор».
Организация целенаправленно реализует деятельность в области охраны окружающей среды в
качестве независимого института гражданского общества во взаимодействии с заинтересованными
органами государственной и муниципальной власти, юридическими и физическими лицами.
Сотрудники и члены «Эконадзора» – это специалисты, имеющие большой практический опыт работы
в данной сфере, неравнодушные к экологическим проблемам на территории проживания,
обладающие пониманием сути вопросов и путей их решения.
На протяжении нескольких лет организация занимает активную позицию в вопросах обеспечения
конституционных прав населения автономного округа на благоприятную окружающую среду, в том
числе путем проведения аккредитованными экспертами антикоррупционной экспертизы проектов
федеральных и региональных нормативно-правовых актов, затрагивающих вопросы экологической
безопасности, проведения мероприятий независимого общественного экологического контроля,
организации и проведения общественных слушаний по актуальным проблемам охраны окружающей
среды, защиты добросовестных экологов-предпринимателей от противозаконных действий
чиновников.
В 2010 году результативная деятельность «Эконадзора» по достоинству оценена Общественной
Палатой Югры, окружным правительством, федеральными органами власти. Члены организации
приглашены к работе Координационного совета по вопросам охраны окружающей среды,
общественного совета Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу, сотрудничеству с
природоохранной прокуратурой, главами муниципальных образований, а также со средствами
массовой информации.
Члены «Эконадзора» одними из первых стали осуществлять мероприятия общественного
экологического контроля, выявляя неблагополучные в плане экологии «горячие» точки и добиваясь
привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности, что способствовало
изменению природоохранной политики хозяйствующих субъектов. Результаты общественного
контроля теперь постоянно размещаются на недавно запущенном сайте организации,
зарегистрированным Роскомнадзором как
средство массовой информации, в целях
обеспечения права каждого гражданина на
доступ к достоверной информации о
состоянии окружающей среды. Кроме того,
с помощью специальной формы обратной
связи, имеющейся на сайте, любой житель
ХМАО-Югры имеет возможность сообщить
о выявленных нарушениях в сфере
экологии и природопользования, приняв,
таким образом, участие в общественном
мониторинге экологической ситуации в
округе.
По результатам наработок в сфере
социально
значимой
общественной
деятельности организация «Эконадзор»,
входящая
в
состав
Ассоциации
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Общественные слушания по вопросам экологии и
природопользования в ХМАО-Югре
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общественных экологических объединений ХМАО – Югры «Югорский экологический консорциум»,
выступила с инициативой проведения Общественной Палатой Югры слушаний, связанных с
оптимизацией законодательства в сферах рекультивации земель, подвергшихся негативному
техногенному воздействию; платежей за негативное воздействие на окружающую среду,
общественного экологического контроля, в слушаниях, которые состоялись 31 января 2011 года,
приняли участие представители органов государственной власти, нефтедобывающих компаний,
научного сообщества, иных хозяйствующих субъектов. Результаты общественных слушаний в виде
рекомендаций будут представлены вниманию законодательных и исполнительных органов
автономного округа, Российской Федерации для их последующей реализации под контролем
«Эконадзора».
В дальнейшем организация планирует проводить общественные слушания по вопросам
проектирования и размещения объектов, деятельность которых может нанести вред окружающей
среде, создать угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан; проводить общественную
экологическую экспертизу объектов, подлежащих государственной экологической экспертизе, а также
участвовать в реализации экологической политики на территории Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры в иных доступных формах.
«Для нас важно строгое и неукоснительное соблюдение всеми субъектами правоотношений
экологических норм и требований, установленных законодательством Российской Федерации, –
говорит Председатель организации Евгений Слюсарь. – Позиционируя себя соответствующим
образом, мы считаем, что использование нами исключительно лицензированного ПО является не
менее важным вопросом. Однако, зарекомендовавшее себя программное обеспечение Microsoft
обладает ценой, несопоставимой с существующим бюджетом общественной организации, в силу чего
лишь благодаря программе «инфоДонор» решена проблема обеспечения компьютеров
общественной организации «Эконадзор» качественным программным обеспечением, позволяющим
улучшить нашу деятельность в сфере охраны окружающей среды».
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