«ПУШКИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА -

«ПУШКИН – ЭКОГРАД»
КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ ЦЕТРА ЭКОДЕВЕЛОПМЕНТА
в Пушкинском районе СПб

1.Предпосылки создания Центра:
1.
Ухудшение экологии – это глобальная и повсеместно локальная проблема,
угрожающая здоровью уже ныне живущих людей и самой жизни будущих поколений. В этой
связи, в мире, все большие масштабы и распространение приобретает ЭКОДЕВЕЛОПМЕНТ,
под которым понимается такое развитие территорий, экономики, общества, людей и пр.,
когда окружающей среде и здоровью человека не только не наносится вред, но приносится
польза. Причем не только нынешнему, но и будущим поколениям. ЭкоДевелопмент
охватывает практически все сферы жизнедеятельности, использует множество социальных,
технических и других инноваций, таких как энергосберегающие технологии, умный дом,
умный город, умные транспортные системы, альтернативная энергетика, экологический
транспорт, минимизация и переработка отходов,
коллективное потребление, система
производства «от колыбели к колыбели» и многое другое.
2.
У малых городов зачастую больше возможностей, чем у мегаполисов для организации
здоровой и экологичной жизни и среды обитания, например, за счет развития пешеходного и
велосипедного движения, доступности природных ресурсов, возможностей консолидации для
осуществления позитивной задачи и др. В этом отношении Пушкинский район имеет
уникальные возможности, условленные еще и тем, что Царскоселы, как правило, не просто
любят, а очень любят свой город (и есть за что!) и неравнодушны к проектам, влияющим на
красоту и экологию своей малой родины.
3.
В Пушкинском районе, включающем всемирно известные города Пушкин (Царское
Село) и Павловск, с их великолепными дворцами, парками, широкими бульварами, скверами
и пр. есть уникальные возможности для организации и более эффективного использования
экологичной среды обитания и здорового образа жизни. Причем, не только для местных
жителей, но и для всех петербуржцев, а также для миллионов туристов из России и
зарубежных стран.
4.
Большое количество туристов делает еще более важным и возможным экологическое
развитие, поскольку позволит множеству людей знакомиться с передовым и полезным
опытом и применять его в других местах России и не только. С другой стороны, это должно
еще больше повысить интерес к Царскому Селу, увеличить потоки приезжающих и тратящих
здесь деньги, а также даст основания для соответствующих ЗЕЛЕНЫХ (направленных на
экологию) инвестиций как от частного капитала, так и от бюджетов разного уровня, включая
федеральный.
5.
В последнее время в Пушкинском районе возрастает активность жителей,
предпринимателей, общественных организаций, органов власти в сфере экологии (например,
активная позиция горожан, общественных и властных структур при решении вопросов
застройки в зоне Баболовского парка и др.) и нарастает необходимость координации таких
усилий, придания им конструктивного, созидательного характера, направленности на
важнейшие цели – создание экологичных и здоровых условий жизни людей.
6.
На эту же цель направляются все большие, но недостаточные, усилия инициативы
властей всех уровней. К тому же, эти усилия требуют проверки и подкрепления
практическими действиями как можно долее широких кругов граждан, бизнеса и
общественных организаций.
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7.
Особую роль в этой сфере могут сыграть бизнесмены и предприниматели района,
которых отличает, как раз, способность увидеть новое, взять на себя риск вложения средств и
сил для осуществления перспективных инноваций в самых различных сферах. И здесь очень
важно, что в Пушкинском районе имеется и активно действует Торгово-Промышленная
Палата городов Пушкина и Павловска, одна из старейших и опытных в новой России, всегда
отстаивавшая прогрессивные начинания.
8.
Для взаимодействия между бизнесом, гражданами и госорганами можно использовать
механизм ГЧП (Государственно-Частное Партнерство), который все шире используется в
стране для крупномасштабных проектов федерального уровня, однако мало используется, но
как нельзя более подходит для решения экологических (экодевелоперских) задач, в том числе
не столь масштабных, на городском и муниципальном уровнях.
2. Вышеперечисленные и другие факторы делают целесообразным создание структуры
(центра) и интернет-портала, которые содействовали бы экологическому развитию (ЭкоДевелопмент/Eсо-Development) Пушкинского района и не только, выполняя функции
площадок для виртуального и реального общения, обмена опытом, обсуждения и
организации конструктивного взаимодействия между заинтересованными и важными
участниками Эко-Девелопмента и т.д. В частности, Центр мог бы:
- принимать от граждан, осуществлять предварительную общественную экспертизу и
выявлять наиболее актуальные, значимые и реальные для осуществления предложения по
решению проблем экологического развития Пушкинского района;
- помогать выявлять и находить эффективное применение соответствующим потенциалам
начинающим предпринимателям и уже работающим фирмам района (во многих передовых
странах мира самыми быстрыми темпами растет именно бизнес, связанный с
экодевелопментом, - сервис, производство, строительство, торговля и прочее), структур
власти, общественных организаций ;
- содействовать нахождению путей сотрудничества между гражданами, бизнесом и
структурами власти в решении экологических проблем и экомодернизации Пушкинского
района,
- содействовать в реализации наиболее актуальных экологических проектов и направлений,
давать общественную оценку эффективности, результативности таких проектов,
- поощрять наиболее активных участников экомодернизационного процесса,
- распространять наиболее передовой опыт района в этих направлениях, в т.ч. для
продвижения Пушкинского района как туристского центра и благоприятного места для
инвестиций.
Такая структура должна быть площадкой, где на регулярной основе осуществляются встречи,
общение, обмен идеями и опытом заинтересованных в экопроектах лиц, в ней должна
формироваться база знаний, для
обеспечения всех заинтересованных участников
соответствующей научной, методической информацией, экоинновациями, ноу-хау), где
можно получить поддержку своим экоинициативам, экопроектам, находить партнеровединомышленников и другие нужные связи.

ПОЛОЖЕНИЕ О Центре Эко-Девелопмента
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок формирования и деятельности
Центра Эко-Девелопмента/Экологического Развития (сокращенно - Центр ЭкоДевелопмента, на английском языке – Center of Eco-Development , в дальнейшем –
«Центр»).
1.2. Центр создается решением инициативной группы под эгидой ТПП Пушкина и
Павловска.
1.3. Центр не является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на
общественных началах, если иное не будет определено решением Совета Центра.
1.4. В своей деятельности Центр руководствуется законодательством РФ и настоящим
Положением.
2. Миссия и цели Центра
2.1. Миссия Центра
Максимально масштабное и эффективное содействие повышению
экологичности среды обитания, которую люди используют и создают для
проживания, работы, досуга и других целей.
2.2. Основной целью
Центра является содействие расширению
применения экологических принципов в формировании среды обитания
жителей в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, в Санкт-Петербурге и
РФ, главным образом, путем генерации, отбора, пропаганды и
продвижение экологических идей, знаний, опыта и инноваций.
2.3. Задачи и функции Центра:
- поиск, отбор и ознакомление с новыми научными исследованиями,
передовым опытом, ноу-хау, аналитикой и нормативными актами,
документами в сфере экологии недвижимости;
- формирование базы знаний из вышеназванных материалов, в том числе
в интернете и обеспечение доступа к ней членам ТПП Пушкина и
Павловска и других заинтересованных лиц;
- организация встреч с наиболее интересными авторами, изобретателями,
архитекторами, руководителями фирм, обладателями выдающихся идей,
проектов, ноу-хау в сфере экологии
в форматах круглых столов,
семинаров, бизнес-туров и т.д., в различных городах и странах, с участием
представителей власти, партнерских организаций и специалистов;
- содействие реализации пилотных проектов экодевелопмента (включая в
т.ч. такие проекты как проект велосипедизации и пешеходизации в
Пушкинском районе СПб, вовлечение населения территорий в
реализацию экопроектов, создание сообществ (в т.ч. интернет-сообществ)
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по пропаганде и внедрению здорового образа жизни и идей устойчивого
развития).
- оценка эффективности, результативности экопроектов, поощрение
наиболее активных участников эко-модернизационного процесса.
- максимально широкое распространение наиболее передового опыта
Пушкинского района в этих направлениях, в т.ч. для продвижения района
как туристского центра и благоприятного места для инвестиций
- другое.
3. Состав Центра
3.1. Состав Центра формируется из разделяющих идеологию Центра физических и
юридических лиц на основе письменного заявления о приёме в члены Центра,
которое рассматривается на заседании Совета Центра. Количественный состав Центр
определяет самостоятельно на заседании Совета Центра.
3.2. Председатель Центра утверждается Собранием сроком на два года. Председатель
Центра организовывает и координирует работу Центра.
3.3. Члены Центра участвуют в формировании и выполнении планов его работы, в
подготовке и обсуждении рекомендаций и других документов; выполняют другие
задачи, вытекающие из настоящего Положения и плана работы Центра.
3.4. Совет Центра формируется из наиболее активных членов Центра, вносящих
реальный и существенный вклад в реализацию проектов Центра, как правило,
возглавляющих какой либо из проектов или подразделений Центра
4. Права Центра
Для осуществления задач, предусмотренных разделом 2 настоящего Положения,
Центр имеет право:
4.1. Привлекать специалистов различных отраслей знаний, не являющихся членами
Центра, для участия в его заседаниях, а также для выполнения функций и планов его
работы.
4.2. Запрашивать от членов Центра информацию, необходимую для своей работы.
4.3. Выходить с предложениями в руководящие органы ТПП Пушкина и Павловска о
проведении общих мероприятий в соответствии с разделом 2 настоящего Положения.
4.4. Самостоятельно проводить мероприятия в соответствии с разделом 2 настоящего
Положения, финансирование которых будет проводиться за счет привлеченных
Центром средств.
5. Организация работы Центра
5.1. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с задачами и функциями,
изложенными в разделе 2 настоящего Положения.
5.2. Работа Центра осуществляется на основании утверждаемого плана работы.
5.3. Заседания Совета Центра проводятся не реже одного раза в квартал.
5.4. Заседания Центра считаются полномочными при наличии более половины
членов Совета Центра.
5.5. Решения по выносимым на рассмотрение Совета Центра вопросам принимаются
открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих членов
Совета Центра. В случае равенства голосов, голос председателя является решающим.
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