Список экоНКО и физлиц, внесенных в реестр иностранных агентов
Обновлено в октябре 2022

Красный – НКО закрыта
Синий – вышла из реестра
Чёрный – находится в реестре

№ п/п

# из
всех

Название (имя)

Дата
Регион,
включения
местополож
в реестр
ение
ИА

Дата
Основание
выхода из для выхода
реестра
из реестра
ИА
ИА

Комментарии

2014
1

10

Калининградская
региональная
общественная
организация
«Экозащита!-Женсовет»

Калининград 21.07.2014
ская обл.
(Калинингра
д)

2

15

Ассоциация
Саратовская 02.10.2014
«Партнерство для
обл.
развития» (Саратовская (Саратов)
региональная
общественная
благотворительная
организация)
(руководитель Ольга
Пицунова — член
РсоЭС)

Отказывается выполнять
функции ИА. Штрафы
привели к уголовному
преследованию
руководителя Александры
Королёвой
06.11.2015

в связи с
ликвидацие
й НКО

Основное давление было
оказано на руководителя
НКО – Ольгу Пицунову

2015
3

35

Еврейское областное
региональное
отделение
Общероссийской
общественной
организации
«Муниципальная
Академия»

Еврейская
26.01.2015
автономная
область
(Биробиджан
)

22.05.2015

в связи с
ликвидацие
й НКО

Не экоНКО, но в числе
оснований для добавления
в реестр — экологическая
деятельность.

4

39

Межрегиональная
благотворительная
общественная
организация
«Сибирский
экологический центр»

Новосибирск 12.02.2015
а я область,
Новосибирск

27.12.2017

в связи с
ликвидацие
й НКО

Политическая деятельность
заключалась в подписании
заявления об освобождении
активистов Гринпис “Арктик30”

5

43

Челябинский
Челябинская 06.03.2015
региональный
область
благотворительный
(Челябинск)
общественный фонд
«За природу»
(руководитель Андрей
Телевлин — член СоЭС)

18.04.2017

Ликвидиров
ана судом
по иску
Минюста

Обе НКО были внесены в
реестр одновременно.
Несмотря на отсутсвие
финансов у Движения, оно
было добавлено из-за того,
что руководителем является
одно и то же физ.лицо.

6

44

Челябинское
Челябинская 06.03.2015
региональное
область
экологическое
(Челябинск)
общественное
движение «За природу»
(руководитель Андрей
Телевлин — член СоЭС)

13.12.2016

Ликвидиров
ана судом
по иску
Минюста

7

48

Мурманская
региональная
общественная
экологическая
организация «БеллонаМурманск»

Мурманская
область
(Мурманск)

19.03.2015

16.10.2015

в связи с
ликвидацие
й НКО

8

49

Частное учреждение

Самарская

20.03.2015

8.10.2015

прекращени

Использование и распространение этой информации приветствуется со ссылкой на РСоЭС.
Дополнительная информация: Виталий Серветник, Российский Социально-экологический союз / Друзья Земли - Россия

дополнительного
профессионального
образования «Учебный
центр экологии и
безопасности»

область
Самара)

е
выполнения
функций ИА
(финансиро
вание)

9

51

Ростовская городская
общественная
организация «ЭКОЛОГИКА»

Ростовская
03.04.2015
область,
Ростов-на-До
ну

30.03.2016

прекращени
е
выполнения
функций ИА
(финансиро
вание)

10

53

Озерская городская
социальноэкологическая
общественная
организация «Планета
надежд»

Челябинская 15.04.2015
область
(Озёрск)

27.09.2018

в связи с
ликвидацие
й НКО по
решению
Минюста

Руководительно
организации Надежда
Кутепова была вынуждена
покинуть Россию из-за
угрозы обвинения в
шпионаже.

11

65

Нижегородская
региональная
общественная
организация
«Экологический центр
«Дронт» (колл. член
СоЭС)

Нижегородск
ая область,
(Нижний
Новгород)

в связи с
ликвидацие
й НКО по
решению
Минюста

К моменту внесения в
реестр НКО около года не
имела иностранного
финансирования.
Инофинансированием было
названо целевое
пожертвование от НКО
“Беллона-Мурманск” и
займа от другой НКО (обе
ранее внесены в реестр).
Также грант от фонда
“Православная инициатива”,
получающим средства из
Кипра, но ИА не
являющимся.

12

75

Алтайская краевая
общественная
организация
«Геблеровское
экологическое
общество»

Алтайский
край
(Барнаул)

23.06.2015

19.01.2017

в связи с
ликвидацие
й НКО

13

78

Межрегиональная
общественная
организация «Северная
природоохранная
коалиция»

Республика
Карелия
(Петрозавод
ск)

08.07.2015

08.07.2016

в связи с
ликвидацие
й НКО

Алтайский краевой
эколого-культурный
общественный фонд
«Алтай-21 век» (колл.
член СоЭС)

Алтайский
край
(Барнаул)

22.07.2015

28.03.2016

в связи с
ликвидацие
й НКО

14

15

83

Нижегородская
областная социальноэкологическая
общественная
организация «Зелёный
мир»

Нижегородск 29.07.2015
а я область,
(Нижний
Новгород)

28.10.2016

прекращени
е
выполнения
функций ИА
(финансиро
вание)

16

88

Новосибирский
экологический фонд
«ИСАР-СИБИРЬ»

Новосибирск 26.08.2015
,
Новосибирск
ая обл.

19.12.2017

в связи с
ликвидацие
й НКО

17

93

Региональная
общественная
организация
«Экологическая вахта
Сахалина»

Сахалинская 18.09.2015
область, г.
ЮжноСахали нск

16.02.2017

прекращени
е
выполнения
функций ИА

18

95

Межрегиональная
Московская
общественная
область
благотворительная
организация «Общество

05.10.2015

прекращени
е
выполнения
функций ИА

05.10.2015

Продолжают деятельность в
другой форме.

Несмотря на то, что НКО
вернула средства
грантодателю (Фонд
ДиКаприо), НКО не
исключали из реестра до
февраля 2017.

Использование и распространение этой информации приветствуется со ссылкой на РСоЭС.
Дополнительная информация: Виталий Серветник, Российский Социально-экологический союз / Друзья Земли - Россия

защиты прав
потребителей и охраны
окружающей среды
«ПРИНЦИПЪ»

(финансиро
ван ие)

19

99

Красноярское
Красноярск
региональное
экологическое
общественное
движение «Друзья
сибирских лесов» (колл.
член СоЭС)

28.10.2015

28.11.2016

в связи с
ликвидацие
й НКО

Закон был применён
ретроактивно: НКО
включена в реестр,
несмотря на отсутсвие
инофинансирования с
момента вступления закона
в силу.

20

102

Иркутская региональная Иркутск
общественная
организация
«Байкальская
Экологическая Волна»
(колл. член СоЭС)

10.11.2015

01.08.2016

в связи с
ликвидацие
й НКО

Продолжили работу как
региональное отделение
РсоЭС.

21

106

Общественная
благотворительная
экологическая
организация «Зелёный
мир» (руководитель
Олег Бодров — член
СоЭС)

Сосновый
бор,
Ленинградск
а я область

02.12.2015

06.02.2017

в связи с
ликвидацие
й НКО

Продолжают деятельность в
другой форме.

22

111

Забайкальское краевое
общественное
учреждение
«Общественный
экологический центр
«Даурия»

г. Чита,
Читинская
область

30.12.2015

01.09.2016

в связи с
ликвидацие
й НКО

2016
23

125

Региональная
общественная
экологическая
организация Республики
Алтай«Архар»

Республика
Алтай,
г.ГорноАлтайск

05.04.2016

06.10.2016

в связи с
ликвидацие
й НКО

24

127

Региональная
общественная
организация «Школа
экологии Души «Тенгри»

Онгудайский
район
с.Онгудай,
Республика
Алтай

17.05.2016

20.06.2017

в связи с
ликвидацие
й НКО

25

142

Межрегиональная
природоохранная и
правозащитная
общественная
организация
«Экологическая Вахта
по Северному Кавказу»
(колл.член СоЭС)

Краснодарск
ий край

13.09.2016

10.01.2018

прекращени
е
выполнения
функций ИА
(финансиро
ван ие)

1. Участие членов НКО в
уличной акции посчитали
“полит.деятельностью” НКО.
2. Получение инофинансов
членом НКО посчитали
финансированием НКО.

26

147

Чапаевская городская
общественная
организация
«Ассоциация
медицинских
работников города
Чапаевска»

Чапаевск,
Самарская
обл.

21.10.2016

2019

прекращени
е
выполнения
функций ИА
(финансиро
ван ие)

Работают с влиянием
загнрязнения окружающей
среды на здоровье человека

2017
27

156

Экологический
Правозащитный Центр
«Беллона»

СанктПетерб ург

16.01.2017

08.06.2017

в связи с
ликвидацие
й НКО

28

157

Молодежная
Алтайский
Общественная
край
Организация
Солонешенского района
«Про-Движение»

25.01.2017

19.02.2018

в связи с
ликвидацие
й НКО

Иностранное
финансирование за 20142015. Формально
прекратили деятельность в
2016.

Использование и распространение этой информации приветствуется со ссылкой на РСоЭС.
Дополнительная информация: Виталий Серветник, Российский Социально-экологический союз / Друзья Земли - Россия

29

160

Мурманская областная
общественная
организация «Кольский
экологический центр»
(колл.член РсоЭС)

Апатиты,
Мурманская
обл.

20.04.2017

30

161

Фонд содействия
устойчивому развитию
«Серебряная тайга»

г.
Сыктывкар,
Республика
Коми

14.06.2017

31

164

Архангельская
региональная
молодежная
экологическая
общественная
организация «Этас»
(колл.член РсоЭС)

Архангельск

01.09.2017

07.08.2017
исключена
15.06.2018
–
ликвидиров
а на

прекращени
е
выполнения
функций ИА
(финансиро
ван ие) в
2017.

15.05.2018

в связи с
ликвидацие
й НКО

27.12.2021

прекращени
е
выполнения
функций ИА

16.09.2022

в связи с
ликвидацие
й НКО

Но всё равно приняли
решение о ликвидации в
2018.

2019
32

Автономная
некоммерческая
организация
информационных и
правовых услуг
«Гражданская
инициатива против
экологической
преступности»

Краснодарск
ий край

25.10.2019

Впервые
инофинансированием
посчитали средства от
Гринпис (Международная
неправительственная
некоммерческая
организация «Совет
Гринпис» - ГРИНПИС)

2021
33

78

Симонов Евгений
Алексеевич

08.10.2021

34

80

Соловьёва Елена
Анатольевна

08.10.2021

2022
35

Региональная
национально-культурная
общественная
организация «Туба
калык» (Тубалары)

Республика
Алтай, г.
ГорноАлтайск

03.02.2022

36

Автономная
некоммерческая
экологическая
организация «Друзья
Балтики»

198516,
24.03.2022
город СанктПетербург,
город
Петергоф,
улица
Разводная,
дом 12,
квартира 101

Использование и распространение этой информации приветствуется со ссылкой на РСоЭС.
Дополнительная информация: Виталий Серветник, Российский Социально-экологический союз / Друзья Земли - Россия

