ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ
ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРЕ) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ЗАСЕДАНИЕ № 11
РЕШЕНИЕ № 3
14 ноября 2014 г.

г. Краснодар

Об активизации молодежного
экологического движения
в Краснодарском крае
Заслушав и обсудив доклад члена Общественного экологического совета Малаховой
О.Н., а также сообщения, замечания и предложения членов Совета и приглашенных лиц,
Совет отмечает, что активизация молодежного экологического движения в Краснодарском
крае является одним из актуальных направлений, содействующих реализации
государственной экологической политики.
Как показывают социологические данные, в настоящее время:
• 44,05% респондентов Краснодарского края потенциально готовы участвовать в
добровольческой деятельности. Из них - 31,7% готовы заниматься волонтерской
деятельностью в экологической сфере. В тоже самое время, - 35,4% экспертов отметили,
что у молодых активистов, как правило, недостаточно опыта и квалификации для
качественной добровольческой деятельности в сфере экологии.
• контент - анализ печатных материалов Краснодарского края показал что - 0,47% от общего
количества напечатанного материала, было посвящено экологической проблематике, что
явно недостаточно для всестороннего освещения и обсуждения данной проблемы.
• основными каналами коммуникации для молодого поколения являются: мнение родителей,
родственников - 67,5%, друзей - 63,3%, СМИ (прежде всего Интернета) - 58,6%.
• 65,5% - молодежи не верят, что могут влиять на ситуацию в крае, в том числе поэтому,
избегают активно участвовать в социально - значимых мероприятиях проводимых в крае.
Учитывая особую важность сохранения уникальной природы Кубани, необходимость
объединения для достижения этой цели усилий власти и общества, Общественный
экологический совет при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края

СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Просить Министерство природных ресурсов Краснодарского края совместно с
управлением Министерства юстиции РФ по Краснодарскому краю создать Реестр
некоммерческих организаций и общественных объединений, в том числе и молодежных,
которые занимаются охраной окружающей среды и обеспечением экологической
безопасности, распространением и пропагандой экологических знаний, целенаправленно
проводят мероприятия по экологическому просвещению и информированию населения.
2. Просить Министерство природных ресурсов Краснодарского края разместить Реестр
на ведомственном сайте, для последующей координации их деятельности с органами
местной и государственной власти, а также НКО Краснодарского края.
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3. Обратиться с предложением к Департаменту молодежной политики совместно с
Министерством природных ресурсов Краснодарского края и региональными НПО провести
серию мероприятий направленных на формирование экологической культуры в молодежной
среде, а также пропаганду активной жизненной позиции молодого поколения, их активного
участия в различных мероприятиях в области охраны окружающей среды, обеспечения
экологической безопасности, и в природоохранной деятельности; раскрывая преимущества
такой деятельности для молодежи.
3.1. Организовать «Школу молодого эколога - активиста», которая позволила бы
создать систему общественной подготовки и повышения квалификации в области охраны
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности молодых лидеров
общественного мнения и распространения необходимой информации через неформальные
каналы коммуникации в молодежной среде.
4. Просить Департамент печати и средств массовой коммуникации Краснодарского края:
активизировать работу по распространению сведений экологической и
ресурсосберегающей направленности через средства массовой коммуникации; чаще освещать
мероприятия направленные на пропаганду активной жизненной позиции молодого поколения;
- вовлечению молодых людей в деятельность молодежных общественных объединений,
в том числе, путем повышения эффективности информирования молодежи о потенциальных
возможностях саморазвития в научной, творческой и профессиональной сферах.
5. Предложить Законодательному собранию Краснодарского края, совместно с
Департаментом печати и средств массовой коммуникации Краснодарского края и
некоммерческими организациями, активизировать пропаганду участия молодежи в
законодательных инициативах экологической направленности в Краснодарском крае.
5. Просить Министерство природных ресурсов Краснодарского края обратиться КГУ
«Краевой социологический центр» с заявкой на проведение комплексного социологического
исследования, на основе которого разработать научно обоснованный инструментарий по
активизации молодежного экологического движения в Краснодарском крае.
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