
ОТЧЕТ
о работе Совета общероссийской общественной организации

"Социально-Экологический Союз" (РСоЭС)
за период с 28 ноября 2020 г. по 3 декабря 2021 г.

1. Персональный состав Совета РСоЭС в отчётном периоде

15-я отчетно-выборная конференция общероссийской общественной организации «Социально-
экологический союз» (далее РСоЭС) избрала 9 ноября 2019 года Совет РСоЭС в составе:

Александр Есипёнок, Нижегородская область; 
Александр Фёдоров, Москва; 
Александр Фёдоров, Санкт-Петербург;
Андрей Лалетин, Красноярск; 
Андрей Рудомаха, Республика Адыгея; 
Асхат Каюмов, Нижний Новгород; 
Дмитрий Филиппенко, Калининград.
Елизавета Меринова, Санкт-Петербург; 
Марина Рихванова, Иркутск; 
Ольга Сенова, Ленинградская область; 
Виталий Серветник, Мурманск. 

2. Распределение обязанностей в Совете РСоЭС

Решением Совета от 09 ноября 2019 г. обязанности между членами Совета были распределены 
следующим образом:

Работа с членами  РСоЭС, привлечение новых членов, проверка и обновление контактной 
информации – сопредседатели в своих регионах и руководители программ в сфере деятельности 
своих программ.

Учёт членов РСоЭС, ведение базы данных членов – А. Каюмов,

Хранение документов РСоЭС — А. Каюмов (решение Совета от 16.11.2021).

Учет и отчетность и заявления в госорганы – А. Каюмов.

Подготовка заседаний Совета, рассылка решений Совета – координатор Совета.

Связи с Международной организацией Друзья Земли и ее подразделениями – А. Лалетин, О. 
Сенова, В. Серветник, А. Федоров (СПб), Д. Филиппенко.

3. Организация работы Совета РСоЭС 

Работа Совета осуществляется в соответствии с Уставом РСоЭС и Регламентом работы Совета, 
утвержденным Советом РСоЭС 30 марта 2013 г. с изменениями и дополнениями от 16 декабря 
2015 г., 22 февраля 2017 г., 11 апреля 2017 г., 23 января 2019 г.



4. Документация, финансово-хозяйственная деятельность и отчётность организации

РСоЭС имеет следующие правоустанавливающие документы:

- Устав, утвержденный Учредительной конференцией Российского социально-экологического 
союза 6 октября 1991 года, изменения и дополнения утверждены 5-й Конференцией Социально-
экологического союза 20 декабря 1998 года (повторно выданный);

- Свидетельство о государственной регистрации в Министерстве юстиции Российской Федерации 
(повторно выданное);

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения Федеральной 
налоговой службы (повторно выданное).

Все эти три документа находятся на хранении у А. Каюмова.

РСоЭС не имеет и не имел имущества, нематериальных активов, счетов в банках. РСоЭС не имеет и
не имел договоров о финансировании или софинансировании, финансовой поддержке с 
государственными и негосударственными структурами; не получал и не расходовал целевых и 
иных средств. Финансово-хозяйственная деятельность в РСоЭС отсутствует. Несмотря на 
отсутствие финансово-хозяйственной деятельности, РСоЭС должен сдавать и сдает отчеты во все 
органы, в которых он зарегистрирован.

Отчётность РСоЭС сдаётся регулярно в установленные сроки.

С 2015 г. РСоЭС перешёл на упрощенную систему налогообложения (УСН).

С 2017 г. РСоЭС перешёл на сдачу всей отчетности в электронном виде.

5. Заседания Совета РСоЭС в отчётном периоде

В отчётный период Совет провёл 12 заочных заседаний, 2 очных заседания и 4 голосования по 
электронной почте. Все решения Совета РСоЭС оперативно рассылались по рассылке 
rseu_conference членам РСоЭС, а также доступны на сайте РСоЭС в разделе «Информация для 
членов РСоЭС».

6. Программы РСоЭС

В отчетный период функционировали следующие Программы и Кампании РСоЭС:
- Климатическая программа
- Программа «Против ядерной и радиационной угрозы»
- Программа «Экологическое просвещение»
- Водная программа
- Арктическая программа
- Программа «Безопасность радиоактивных отходов (РАО)»
- Кампания по лесам и сохранению биоразнообразия

Программа «Экология и здоровье» и Молодежная программа в отчетный период являлись 
приостановленными решениями 16-й конференции по развитию РСоЭС 28 ноября 2020 г.

Информация о работе программ и отчеты программ за отчётный период представлены на сайте 
РСоЭС в разделах соответствующих программ.



7. Информационная работа РСоЭС

Информационная работа РСоЭС в отчетный период осуществлялась в соответствии с 
Информационной политикой РСоЭС, утвержденной 10-й внеочередной конференцией РСоЭС с 
изменениями, утвержденными на заседаниях Совета 21.01.2020, 17.04.2020 и 15.05.2020 .

Продолжал работу сайт РСоЭС www.rusecounion.ru. РСоЭС не имеет контент-менеджера сайта, 
который готовил бы в инициативном порядке материалы для сайта. Материалы для обновлений 
на сайте поступают только от программ РСоЭС, организаций — членов РСоЭС и от индивидуальных
членов РСоЭС и размещаются в соответствии с Информационной политикой РСоЭС. Программы 
РСоЭС несут полную ответственность за содержание и качество материалов, размещенных в 
разделах программ. 

Продолжали обновляться страницы РСоЭС в социальных сетях Facebook и Vкоntakte. 

Продолжала функционировать рассылка для членов РСоЭС rseu_conference (более 400 
подписчиков).

Члены РСоЭС продолжали работу со средствами массовой информации. Информация об 
упоминаниях РСоЭС в СМИ предоставляется членами РСоЭС для публикации в разделе «РСоЭС в 
СМИ».

8. Членский состав РСоЭС

На 3 ноября 2021 г. на учете в РСоЭС состоит:
отделений – 51, индивидуальных членов – 492, организаций –  211. 

9. Выполнение решений конференции РСоЭС, стоящих на контроле

16-я конференция РСоЭС не принимала решений, требующих контроля исполнения.

10. Об участии РСоЭС в партнерских кампаниях и программах.

В отчетный период РСоЭС продолжал участие в кампании «Зеленый курс для России», 
координаторы – О. Сенова, М. Рихванова.


