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65011 м.Одеса, вул. Катерининська, 77
Консолидированный отчет, период: 2016 - 2020 гг.
История и цели организации:
Цели ОО “Зеленый лист”: возобновление зеленого потенциала города Одессы,
противодействие экологическим преступлениям, контроль деятельности местной власти в
сферах, которые затрагивают зеленые зоны (градостроительство, благоустройство,
дорожное хозяйство, торговая деятельность и т.п.), защита зеленых насаждений,
экологически-правовое образование и информирование горожан об экологических вопросах.
Само движение экологической общественности и его дальнейшая институционализация
постепенно с 2016 года набирает силу и динамично развивается, привлекая к процессу
новых участников, активистов, волонтеров.
2016-2018 гг. В качестве защитных, превентивных мер высажено больше 200 деревьев на
Французском бульваре(восстановительная высадка), за ними организован уход и полив. 90%
саженцев прижилось. Замена погибших и варварски уничтоженных саженцев новыми.
2018 г. В процессе работы движение сформировалось в общественную организацию
“Одесская областная организация “Зеленый лист”. Создан и печатный орган - газета
“Зеленый лист” для более системной работы по основным направлениям деятельности.
2017-2019 гг. Активная борьба за сохранение парковой зоны на территории объекта
природно заповедного фонда - “Одесский городской сад”. Сбор подписей против
строительства в Летнем театре 8-этажного ТРЦ. После силового захвата Летнего в апреле
2019 ОО “Зеленый лист” ведет несколько судебных процессов по отмене градостроительных
условий и ограничений
для СП “Солинг” на 8-этажный ТРЦ в Летнем театре,
восстановлению исторической и экологической справедливости и возвращению территории
Летнего в собственность громады.

2019 г. Старт и реализация проекта “Зеленая Одесса”: высадка деревьев в разных районах
города, создание “горячей линии” для уведомления граждан о нарушении их экологических
прав, защита экологических прав территориальной громады г. Одессы в судах, гражданская
экспертиза, мониторинг заседаний депутатских комиссий Одесского городского совета и
создание архива “Альтернативный протокол”. Для реализации проекта ОО “Зеленый лист”
получила грант от “European endowment for democracy” (Європейського Фонду Демократії) в
размере 84429 евро. Срок реализации проекта: 01.01.2019 — 31.12.2020.
Деятельность ОО “Зеленый лист” и взаимодействие экологических активистов по
приоритетным направлениям не является самоцелью ОО “Зеленый лист” или отдельных ее
членов. А осознанной, взвешенной и обоснованной системой действий, направленных на
решение самых актуальных проблем современного и перспективного развития одесской
территориальной громады, Одесского региона и государства на принципах постоянства и
экологически ориентированной деятельности, использовании экологически дружественных и
климато-ориентированных подходов и технологий, призванных обеспечить благоприятные
условия жизнедеятельности граждан и соответствующее качество жизни.
Контакты ГО «Зелений лист»
email: zeleniy.list1@gmail.com
Телефон «горячей линии»: +38(068)952-00-40
Телеграм-канал “Зеленая Одесса” https://t.me/greenodessa
Сайт https://zeleniy-list.od.ua/
Страница в фейсбук — Зелений лист, ГО
Группа в фейсбук — Зеленый List
Основы деятельности и описание организации
Общественная организация «Одесская областная организация Зеленый лист» является
добровольным общественным объединением физических лиц для осуществления защиты их
прав и свобод, удовлетворения общественных интересов, в том числе экологических,
природоохранных, культурных, экономических. В движение ОО "Зеленый лист"
входят(привлечены) как члены организации, так и активисты, волонтеры, эксперты,
представители СМИ и другие неравнодушные граждане. ОО "Зеленый лист" открыта к

сотрудничеству, конструктивному диалогу и совместной деятельности по защите,
сохранению, восстановлению и улучшению городской среды г. Одессы, прежде всего в
сфере его озеленения и обеспечения стабильных условий развития для Одесской
территориальной громады.
Видение организации
ОО «Зеленый лист» - активная, конструктивная, стабильно и
функционирующая, влиятельная, авторитетная экологическая организация.

эффективно

Миссия организации
Экологическая безопасность Одессы - под общественным контролем
Ценности организации
Право граждан на безопасную среду
Экологически безопасное будущее детей
Устойчивое развитие общества г. Одесса
Принципы деятельности
ОО «Зеленый лист» является публичной открытой, свободной и политически независимой
организацией, которая действует исключительно в рамках закона.
ОО
"Зеленый
лист"
ориентирована
жизнедеятельности и хозяйствования.

на

экологически

дружественные

основы

ОО «Зеленый лист» уважает права человека, признает нравственные ценности, религии,
обычаи, традиции и культуру членов территориальной громады г. Одесса.
ОО «Зеленый лист» является честной и правдивой в сотрудничестве с донорами,
сотрудниками, партнерами, государством и обществом. В организации созданы условия,
исключающие конфликт интересов и предотвращающие коррупцию.
ОО «Зеленый лист» открыта по отношению к своим членам и волонтерам, донорам и
обществу. Регулярно освещает свою деятельность на сайте и в социальных сетях, ежегодно
публикует отчеты о своей структуре управления, деятельности, финансовом состояние.
ОО «Зеленый лист» старается всегда придерживаться сбалансированности целей и средств
их достижения.
Стратегические направления деятельности организации
1. Организационное развитие ОО «Зеленый лист».
2. Защита окружающей среды и городской среды г. Одессы для обеспечения безопасных
условий проживания ее жителей и гостей города.
3. Сохранение культурного, природного и исторического наследия.
4. Осуществление общественного контроля в сфере экологии, благоустройства и
градостроительной деятельности.
Целевые группы (бенефициары) деятельности организации
1. Территориальная громада г. Одесса
2. Государственные институты в сферах экологии, охраны окружающей среды и
градостроительства

3. Средства массовой информации, эксперты.
4. ОО «Зеленый лист» - члены организации, волонтеры.

Основные достижения в рамках проекта “Зелёная Одесса”.
1. Открыли «горячую линию» для граждан Одессы, на которую они могут сообщать о
нарушениях в сфере экологии. Обратиться на нее можно по телефону (068)952-00-40,
по e-mail: zeleniy.list1@gmail.com и в телеграмм-канале «Зеленая Одесса»
https://t.me/greenodessa
осуществлено 54 выезда на места обращений с целью осмотра и экспертизы
консультаций,
фото
и
видеофиксаций
нарушений
природоохранного
законодательства. Все имеющиеся обращения фиксируются в электронном виде,
возможно ознакомления по каждому из них и действительном статусе онлайн.
2. Провели 3 весенних субботника по посадке деревьев и 1 субботник по поливу
деревьев в разных районах города в марте 2019 года, в которых приняли участие
более 170 одесситов. В апреле и мае активисты организации провели 10 субботников
и воскресников, на которые пришло рекордное количество одесситов – 270 человек,
они высадили 89 деревьев и кустов. Причем, мы наблюдали новую тенденцию: часто
горожане сами инициировали проведение субботников, подбирали места для посадки
деревьев, которые им предоставляла наша организация. Много заявок поступило от
директоров школ с просьбой помочь в благоустройстве прилегающей территории.
Таким образом мы добились одной из целей проекта – вовлечения одесситов в
активное улучшение экосистемы города.
В субботнике 16.03.2019 участвовало 25 человек, посажено 19 деревьев; 24.03.2019
участвовало около 100 человек, посажено 11 взрослых деревьев. 30.03.2019 г.
посажено 10 деревьев, участвовало 30 человек, 31.03.2019 в субботнике по уходу за
деревьями участвовало 20 человек.
В октябре-ноябре 2019 года провели 6 субботников, во время которых высадили 64
крупномерных саженца. В субботниках приняли участие более 60 человек. И весной
2020 года организованы и проведены 8 субботников, во время которых высажено
около 400 крупномерных саженцев. Все саженцы закуплены меценатами по просьбе
ОО «Зеленый лист».
3. 24.04.2019 в рамках проекта прошла первая высадка деревьев на территории Летнего
театра, который уже полтора года является символом сопротивления активных
одесситов произволу городской власти и застройщиков. На призыв организаторов
субботника из ГО «Зеленый лист» откликнулось беспрецедентное количество людей

– около 100 человек.

Субботник с посадкой деревьев
4. Развивалось и другое направление – создание системы контроля за соблюдением в
Одессе природоохранных законов. Так было выявлено, в частности, что в нарушение
ст.4 Закона Украины «О местном самоуправлении», п.8 ст.24 Регламента Одесского
городского совета, некоторые проекты решений не публикуются за 20 дней до
проведения сессии.
- в декабре 2019 г. закончился мониторинг заседаний депутатских комиссий и
комиссии по удалению зеленых насаждений Одесского городского совета («зеленая
комиссия»). Всего за время проекта мониторы посетили 203 заседания (и продолжают
посещать, но уже на волонтерских началах). В архив «Альтернативный протокол»
занесено 177 видеоотчетов:
https://www.youtube.com/channel/UCuTosBbPnM3lhvo6cR4lJPA/videos
- но самый главный результат: благодаря настойчивости мониторам проекта удалось
добиться от Одесского городского совета открытости. На начальном этапе
мониторинга мы отмечали, что некоторые депутатские комиссии заседают тайно, не
оповещая заранее граждан на официальном сайте Одесского горсовета, не публикуя
протоколы. Тогда активисты ОО «Зеленый лист» смогли только один раз попасть на
заседание «зеленой комиссии», а информация о графике проведения данных
мероприятий тщательно скрывалась от общественности. На данный момент ситуация
изменилась и профильные комиссии уже не препятствуют мониторингу их
деятельности. Заседания «зеленой комиссии» также теперь проводятся регулярно и
открыто, члены комиссии делятся материалами заседаний с общественностью.
- регулярное посещение нашими мониторами заседаний депутатских комиссий
Одесского горсовета помогло предотвратить принятие Одесским горсоветом ряда
незаконных решений. Например, об отводе под застройку земли территории
санатория «Молдова», который является собственностью Республики Молдова.
Благодаря общественному резонансу, вызванному публикациями монитора «Зеленого
листа» Юрия Дьяченко и действиям оппозиционного депутата горсовета Ольги
Квасницкой, вопрос был снят с повестки дня сессии 31.07.2019 г.
https://zeleniy-list.od.ua/plenarnoe-zasedanie-sessii-gorodskogo-soveta-31-07-2019/
- 19 марта монитор проекта Юрий Дьяченко отправил на имя Одесского городского

головы Геннадия Труханова заявление с требованием в связи с карантином вести
прямые трансляции заседаний комиссий и согласительных советов на канале
YouTube “Одесский городской совет - трансляции”. 25.03.2020 Дьяченко получил ответ
от секретаря городского совета о распоряжении Одесского городского головы
председателям постоянных комиссий Одесского городского совета проводить
заседания постоянных комиссий в режиме прямой трансляции. 24.03.2020 и
31.03.2020 уже были проведены две онлайн-трансляции
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9kCLTOesuyy6CZVqGCcLpZwq1GfpD15I
- благодаря мониторингу ОО “Зеленый лист” вынудил Департамент экологии и
развития рекреационных зон Одесского горсовета отменить тендер по проведению
инвентаризации зеленых насаждений в парке Победы. Обнародовав информации о
проведении фиктивного тендера, «Зеленый лист» не дал украсть из городского
бюджета около 1 млн. грн.
https://zeleniy-list.od.ua/zelenyj_list_nazyvaet_tendery_gorsoveta_po_inventarizatsii_zelen
yh_nasagdenij_somnitelnymi/
5. Однако деятельность активистов ОО «Зеленый лист» нравится в Одессе не всем.
Например, тем недобросовестным предпринимателям, которые при попустительстве
городской власти устанавливают незаконно, прямо на зеленых зонах торговые
павильоны (в Одессе их называют малыми архитектурными формами, сокращенно МАФами). Так, к ОО «Зеленый лист» обратились жители улицы Армейской, д. 13, на
чьей придомовой территории предприниматели ночью хотели незаконно установить
МАФ. 31 марта во время субботника наши активисты и местные жители посадили
здесь
десять
саженцев
https://zeleniy-list.od.ua/odessity_pridymali_novyj_sposob_borby_s_mafami/
Однако в начале апреля неизвестные облили четыре дерева бензином, а два
саженца выдернули и выбросили в мусор.
https://zeleniy-list.od.ua/v_primorskom_rajone_odessy_polivaut_derevja_soliarkoj_dlia_ust
anovki_novyh_mafov/
Активисты вызвали на место происшествия полицию, факт варварства был
зафиксирован. Но, к сожалению, на этом действия одесской полиции и закончились.

6. Такое же варварство произошло в Летнем театре. Арендатор – ООО «Летний театр» при поддержке городской власти не приняло во внимание ни одного из требований
общественности и начало осуществлять свой проект благоустройства. В процессе
«благоустройства», а на деле – проведения незаконных строительных работ - были
вырваны кусты и деревья, посаженные активистами ОО «Зеленый лист» вместе с
другими защитниками Летнего театра во время общегородских воскресников. Для
устранения нарушений природоохранного законодательства и остановки незаконных
строительных работ активисты вызвали на место полицию. Но и в этом случае
полиция ограничилась составлением протокола.
https://zeleniy-list.od.ua/odesskie_aktivisty_my_ne_mogem_otdat_letnij_pod_kapitalnuy_za
strojku/

7. Кульминационной точкой противостояния между защитниками Летнего театра и
арендатором стало нападение 7 мая на одного из организаторов ОО «Зеленый лист»
Светлану Подпалую в момент, когда она собирала информацию об уничтоженных на
территории театра зеленых насаждениях. Неизвестный облил журналистку и
общественницу ведром фекалий Вызванная на место полиция нашла
злоумышленника. Эти вопиющие факты будут предметом нашего общественного
расследования во время следующего этапа развития организации.
8. Удалось значительно продвинуться и в реализации такой важной цели, как
укрепление организационного развития ОО «Зеленый лист». 12.10.2019 была
проведена стратегическая сессия, в которой приняло участие 25 человек - членов ОО
«Зеленый лист» и волонтеров. Стратегическая сессия по определению перспектив и
планированию работы на ближайшие годы позволила наметить стратегические цели,
приоритеты и направления деятельности. Были проведены SWOT-анализ
экологической проблематики г. Одессы и ОО, проанализировали риски в работе и
пути их преодоления.
https://zeleniy-list.od.ua/zelenyi_list_nametil_strategiupoborbe_s_zastrojschikami_i_po_kon
troliu_za_vlastu/

9. Парк Энтузиастов. 10 лет жители Суворовского района боролись за сохранение и
благоустройства парка Энтузиастов общей площадью 4,5 Га. Инициативная группа, в
которую входит и монитор проекта «Зеленая Одесса» Юрий Дьяченко, написала
десятки заявлений в различные органы власти. И наконец в конце 2019 г. удалось
добиться решения Одесского горсовета об отмене решения о застройке данной
территории. Парк будет взят на обслуживание КП «Горзелентрест», проект его
благоустройства будет избран на конкурсной основе.

10. «Открытая карта деревьев» для Одессы. 10 марта член ОО «Зеленый лист»
Екатерина Бакова представила на брифинге электронную платформу “Открытая

карта деревьев”(пока работает в тестовом режиме). Проектом предусмотрена
масштабная инвентаризация уличных насаждений с геопривязкой. С помощью карты
можно помешать бесконтрольному уничтожению деревьев и привлечь внимание
одесситов к этой проблеме. Свою разработку ОО «Зеленый лист» передал КП
«Горзелентрест» для дальнейшего использования.
11. Проект «Зеленый тоннель»тоннель – посадка деревьев вдоль трамвайных путей
между 4 и 5 ст. Большого Фонтана. На деньги меценатов было закуплено 63
саженца-длинномера клена серебристого с комом земли весом более 100 кг каждый.
Проект стартовавший 18 марта, реализовывался силами работников КП
«Горзелентрест» и ОО «Зеленый лист». Владислав Балинский организовал высадку,
провел переговоры с меценатами, обеспечил проект посадочным материалом,
провел обрезку и формирование крон деревьев. Строительство «Зеленого тоннеля»
продолжилось до 5 апреля. Следующий этап строительства намечен на осень 2020 г.
Удачная реализация идеи «Зеленого тоннеля» на одном конкретном участке в
будущем может перерасти в долгосрочную городскую программу по озеленению
городских улиц.

12. С начала карантина на сайте ОО «Зеленый лист» регулярно публикуются
просветительские материалы, разъясняющие гражданам правила поведения во
время карантина, особенности заболевания и т.д. Эта информация становится
доступной для горожан также благодаря публикациям в одесских СМИ, передачам на
различных одесских телеканалах. Таким образом, команда проекта получила навыки
адекватного и быстрого реагирования на форс-мажорные обстоятельства,
приспособления целей и задач проекта к неординарным условиям, вывода проекта на
более высокий уровень, укрепления авторитета организации.
13. Активисты "Зеленого листа" уже давно говорят о необходимости мониторинга
качества одесского воздуха, который является одним из самых "грязных". Владислав
Балинский рассказал, что общественники изучили опыт активистов организации Save
Dnipro, которые разработали прибор для измерения качества воздуха. При этом
городская власть не спешит с установкой современного оборудования по мониторингу
качества воздуха с трансляцией данных в текущем режиме так, например, как это уже
было сделано в Мариуполе, Днепропетровской области или Киеве.

Мониторинг качества воздуха

Информация про сотрудничество, партнеров, объединения
1. Сотрудничество с представителями местного самоуправления и бизнеса при высадке
деревьев - руководитель ОО «Зеленый лист» Владислав Балинский в начале января
2020 г. вошел в региональный экологический совет при Департаменте экологии и
природных ресурсов Одесской области.
2. На организационном совещании в Одесской облгосадминистрации 10 марта 2020 г.
было принято решение участвовать во всеукраинском проекте «Озеленение
Украины», который является частью глобальной программы по высадке 100
миллионов деревьев в 100 странах мира. Координатором этого флешмоба в Одессе
была избрана ОО «Зеленый лист». Высадку решили начать в День леса 21.03.2020.
Сразу после совещания активисты-экологи, чиновники Департамента экологии,
сотрудники
Коммунального
предприятия
Одесского
городского
совета
«Горзелентрест» недалеко от здания облгосадминистрации провели первую высадку
деревьев. Владислав Балинский провел мастер-класс по высадке и обрезке
деревьев. После этого в марте прошло 8 субботников, на которых было высажено
около 400 деревьев при активном участии работников КП «Горзелентрест». Деревья
были закуплены меценатами по просьбе ОО «Зеленый лист».
3. Сотрудничество с Государственной экологической инспекцией в Украине.
Руководитель ОО «Зеленый лист» Владислав Балинский стал членом рабочей группы
при инспекции для общественного контроля экологических органов власти.
https://zeleniy-list.od.ua/korruptsia_i_neeffektivnost/
4. ОО «Зеленый лист» успешно сотрудничает с большим количеством активистов,
волонтеров, оппозиционными депутатами Одесского горсовета, общественными
организациями и средствами массовой информации. Однако этого мало в борьбе
против коррупции в городской власти. Поэтому в июле 2019 года был подписан
Меморандум о сотрудничестве между антикоррупционной краудсорсинговой
платформой
@WikiInvestigation
и
ОО
«Зеленый
лист».
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2263642647006273&amp;set=a.219433361427
222&amp;type=3&amp;theater

5.

6.

7.

8.

Теперь материалы ОО «Зеленый лист» будут включены в перечень
антикоррупционных расследований, которые ведет этот всеукраинский проект.
Также ОО “Зеленый лист” провел переговоры о подписании Меморандума о
сотрудничестве с Представителем Уполномоченного Верховной Рады по правам
человека в южных областях Украины. Первоочередная задача – подключить офис
омбудсмена для решения проблемы недопуска наших мониторов на заседания
«зеленой
комиссии»
Департамента
экологии
Одесского
горсовета.
https://zeleniy-list.od.ua/fort_krayan_i_tajny_zelenoj_komissii/
ОО «Зеленая Одесса» сотрудничает с проектом «Пилотное внедрение лействий по
созданию агроэкологического кластера для устойчивого развития в Одесской
области»
https://zeleniy-list.od.ua/go_zelenyj_list_informatsijno-analitychnyj_ogliad_2_za_28_chervni
a_2019_r/
В начале первого агро-экологического кластера «Фрумушика-Нова» в марте 2017 г.
представители ОО «Зеленый лист» приняли участие в исследовании территории
заказника «Тарутинская степь» в составе группы ученых в центре «Фрумушика-Нова»:
https://zeleniy-list.od.ua/frumushika/
ОО «Зеленый лист» сотрудничает с МБО «Экология-Право-Человек» (г. Львов). Член
организации Ирина Шапочкина приняла 07.06.2019 участие в тренинге по оценке
воздействия на окружающую среду (ОВОС), который ЭПЛ провела в Одессе для
представителей
общественности
и
органов
местного
самоуправления
https://bitly.su/azVRD
ОО «Зеленый лист» сотрудничает с EU Study Days in Ukraine, 08.07 руководитель
организации Владислав Балинский провел лекцию для студентов школы
https://bitly.su/g0e1

Партнеры организации
Европейський Фонд за демократию(European endowment for democracy)
Національний екологічний центр України (НЕЦУ)
МБФ «Екологія. Право. Людина»
Компанія Save Dnipro
Національний природний парк «Тузловські лимани»
Нижньодністровський національний природний парк
Регіональний ландшафтний парк «Тилігульський»
Дунайський біосферний заповідник
ГО «Центр екологічних досліджень»
ГО «Anymal SOS»
ГО «Защитим Одессу сами»

ГО «Защитим Одессу вместе»
ВО «Автомайдан» Одеський осередок
ГО «Зелений фронт»
Центр правового моніторингу «Гідність»
Го «Експертно-аналітична агенція «Група 2 травня»
Ініціатива «Відчайдушні квіткарі»
МАМА 86
Ініціатива «Батарейки, сдавайтесь».

Авторський колектив
Владислав Балинський, руководитель ОО «Зелений лист» эксперт по вопросам экологии и
природоохранной политики
Татьяна Герасимова, координатор и менеджер проекта «Зеленая Одесса»
Юрій Мельник, консультант и главный эксперт
Видение,
Миссия и Ценности организации, SWOT-анализ г. Одесса, SWOT-анализ
деятельности ОО «Зеленый лист» сформулирована во время проведения стратегической
сессии 12.10.2019 участниками ОО «Зеленый лист» и волонтерами:
Наталія Стеблина
Олена Попова
Юрій Нікітін
Олексій Костржицький
Наталія Костржицька
Світлана Підпала
Валентина Мазепа
Світлана Попова
Олексій Мельніков
Катерина Бакова
Аркадій Шупляков

Віра Запорожець
Віталій Устименко
Ольга Квасницька
Роман Моргенштерн
Ірина Шапочкіна
Юрій Дяченко
Ольга Баклаженко
Владислав Стасєньонков
Володимир Поліщук

Проекты выполняемые организацией
Для того, чтобы добиться основной цели – создания системы контроля за сохранением
природоохранного законодательства в Одессе и защиты экологических прав граждан, мы
осуществляем другие действия, которые дополняют и углубляют предусмотренные
деятельностью организации мероприятия. Это:
1. Мониторинг и общественная экспертиза нарушений природоохранного
законодательства и экологических прав граждан, а именно вырубка деревьев:
a. в Преображенском парке
https://zeleniy-list.od.ua/ekoaktivisty-nazyvayut-vyrubku-derevev-v-preobrazhensko
m-parke-varvarstvom/
b. на побережье (спуск Азарова)
https://zeleniy-list.od.ua/na_odesskom_poberegye_vnov_unichtogaut_derevya/
ОО «Зеленый лист» совместно с представителями Департамента экологии и
развития рекреационных зон и КП “Горзелентрест” провели осмотр и фиксацию
нарушений природоохранного законодательства: противозаконно удалено три
и фактически удалено 138 деревьев возрастом более 40 лет. Составлен акт.
После расчета ущерба он передан правоохранительным органам.
c. на территории санатория «Лермонтовский»
https://zeleniy-list.od.ua/na_territorii_lermontovskogo_tajno_piliat_derevjia/
d. в парке «Юность»
https://zeleniy-list.od.ua/v_parke_yunost_pilyat_derevia_po_nocham/
e. удаление 336 деревьев на спуске к Трассе здоровья
https://zeleniy-list.od.ua/na-meste-massovoj-vyrubki-derevev-nachalos-stroitelstvo/
ОО «Зеленый лист» обратилась в Государственную экоинспекцию Одесской
области. По данным экологов, ущерб от вырубки составил 90 тыс. грн. Деньги
уже поступили на счета казначейства. Как указано на сайте Госэкоинспекции,
ущерб оплатили в полном объеме.

f.

вырубка деревьев на территории Межрейсовой базы моряков
https://zeleniy-list.od.ua/v-odesse-vyrubayut-redkie-derevya-radi-novoj-strojki-a-v-m
erii-prosyat-pomoshhi-u-zelenskogo/
g. порча фасада памятника архитектуры по ул. Дворянской, 21
https://zeleniy-list.od.ua/porcha-fasada-pamyatnika-arhitektury-po-ul-dvoryanskoj21/
2. Участие ОО «Зеленый лист» в судебных заседаниях:
a. В Пятом апелляционном административном суде по делу 420/2781/19 (по
статусу Летнего театра как объекта культурного наследия) по иску СП “Солинг”
к Департаменту культуры, национальностей, религии и охраны объектов
культурного наследия Одесской областной государственной администрации с
участием третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на
предмет спора на стороне ответчика ОО “Зеленый лист”. Заседания
состоялись 09.12.2019 г., 21.01.2020 г., 28.01.2020 г., 04.02.2020 г., 10.02.2020 г.
b. В Одесском окружном Административном суде по делу № 420/2256/19 по иску
ОО «Зеленый лист» к Одесскому городскому голове Труханову Г.Л. о
признании противоправными его действий при издании распоряжения №03 от
14.01.2019 года «О создании рабочей группы по разработке проекта
благоустройства Летнего театра». Заседания состоялись 05.08.2019 г.,
03.09.2019 г., 09.09.2019 г., 23.09.2019 г., 08.10.2019 г.
c. В Пятом апелляционном административном суде по делу № 420/2220/19 по
иску ОО “Зеленый лист”, ВО “Автомайдан”, гр. Квасницькой О.О. к исполкому
Одесского городского совета о признании противоправным и отмене решение
№ 123 от 28.03.2019 года “Об утверждении проекта благоустройства Летнего
театра в Городском саду г. Одессы”. Заседания состоялись 02.10.2019 г.,
24.10.2019 г., 28.10.2019 г.
d. В Пятом апелляционном административном суде по делу № 420/2781/19 по
апелляционным жалобам ОО «Зеленый лист» на постановления Одесского
окружного административного суда от 10.05.2019 г. и от 30.05.2019 г.
Заседание состоялось 11.11.2019 г.
e. В Пятом апелляционном административном суде, по делу № 420/2781/19 по
апелляционной жалобе Департамента культуры, национальностей, религии и
охраны объектов культурного наследия Одесской областной государственной
администрации на решение Одесского окружного административного суда от
28.08.2019 г. Заседание состоялось 12.11.2019.
f. Рассмотрение иска застройщика «Будлайфинвест» об отмене охранного
статуса санатория «Красные зори»
https://zeleniy-list.od.ua/borba_za_odesskie_pamiatnikiprodolgaetsa_i-v_sudah_gor
sovet_na_storone_zastroischikov/
Заседания проходят в разных судах г. Одессы. Представители ОО «Зеленый
лист» присутствуют на заседаниях как мониторы. Заседания состоялись 31.05,

03.06, 06.06, 12.06, 18.06, 02.07, 05.07, 17.07, 24.07, 31.07

g. Рассмотрение иска КП ЖКС «Портофранковский» об отмене штрафа в
размере 340 тыс. грн. за нарушение Закона Украины «Об охране
исторического наследия» (сбивали лепнину на здании-памятнике местного
значения «Дом Либмана»). ОО «Зеленый лист» выступает третьей стороной
https://zeleniy-list.od.ua/yurijnikitin_o_dome_libmana_340_tysiach_zaplatiat_komm
unalschiki_a_ne_odessity/ Заседание состоялось 27.06.

Одесские активисты выиграли апелляцию по Летнему

3. Проведение адвокационных кампаний:

a. против строительства капитальной дороги - сквозного проезда по
Преображенскому парку. Членам ОО «Зеленый лист» после противостояния с
городской властью через суд удалось добиться запрета на сквозной проезд
через дорогу в паре «на костях» - на территории старинного одесского
кладбища.
https://zeleniy-list.od.ua/odesskij-sud-obyazal-policziyu-rassledovat-fakty-oskverneni
ya-mogil-v-preobrazhenskom-parke/

b. по реконструкции Французского бульвара
https://zeleniy-list.od.ua/tramvaj-bruschatka-derevya-chto-predlagayut-sdelat-s-franc
zuzskim-bulvarom-aktivnye-odessity-foto-dokumenty/
по защите зеленой зоны по адресу Французский бульвар, 12 и 12/1.

c. создание Сквера свободы слова на месте заброшенной зеленой зоны
https://zeleniy-list.od.ua/obshhestvenniki-sozdayut-skver-svobody-slova-na-meste-z
abroshennoj-zelenoj-zony/

d. расследование злоупотреблений при реставрации памятника архитектуры –
дома Руссова
https://usionline.com/2020/01/02/strannye-tendery-i-podozrenie-v-rastrate-v-dele-o-r
estavratsii-doma-russova-poyavlyayutsya-novye-podrobnosti/
e. по общественному контролю количества засохших за летний период саженцев
КП “Зелентрест”
f. По сохранению брусчатки и лавовых камней как элементов уличного дизайна в
городской собственности и предотвращения их потери в результате
небрежности или хищений.
4. Проведение конкурса на знание «одесской коррупции» 14 января 2020 г. ОО
«Зеленый лист» опубликовало 17 фотографий, снятых с помощью дрона, и
попросило одесситов указать названия объектов и как они связаны с одесской
коррупцией.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduJlE3NsxiOeKt7Q_FWdjg4LGSpTjTZKWzfus
OtWkzyiHZew/viewform Правильные ответы и имя победителя были опубликованы на
сайте «Зеленый лист»
https://zeleniy-list.od.ua/konkurs-ot-zelenogo-lista/
5. Просветительская работа, связанная с пандемией Covid-19
https://zeleniy-list.od.ua/sravnili-uroven-smertnosti/
https://zeleniy-list.od.ua/effektivno-li-myt-masku-posle-eyo-kontakta-s-virusom/
https://zeleniy-list.od.ua/o-koronaviruse-biolog-i-ekoaktivist-vladislav-balinskij
6. “Зелений лист” совместно с командой Национального природного парка “Тузловские
лиманы” продолжает активную борьбу с браконьерством на территории НПП
“Тузловские лиманы”. После нападении на отдел охраны национального парка была
проведена совместная конференция и обнародовании информации о возможном
участии в схемах рыбной мафии руководства пограничной службы области
https://www.ukrinform.ru/rubric-regions/2786593-rabotniki-tuzlovskih-limanov-prosat-zelens
kogo-zasitit-park-ot-brakonerov.html
протестовали возле Южного регионального управления Государственной пограничной
службы 25 сентября.
https://zeleniy-list.od.ua/ekoaktivisty_obviniaut_pogranichnikov_v_kryshevanii_brakonierov
_voennye_obeschaut_provesti_rassedovanie/
На следующий день стало известно, что руководитель пограничной службы области
был уволен с занимаемой должности.

Акция протеста возле Южного регионального управления Государственной
пограничной службы
7. Реконструкция
Французского
бульвара:
21.12.2019
состоялось
заседание
Координационного совета по вопросам охраны культурного наследия Одесского
горсовета, рассматривающего предпроектные предложения по реконструкции и
благоустройству Французского бульвара. Консультационный совет предложил
общественности адресовать письменные предложения по возможной реконструкции и
благоустройству Французского бульвара на адрес Департамента охраны культурного
наследия ОМР. ОО «Зеленый лист» разработала свою программу реконструкции и
20.01.2020 г. отправила на имя городского головы Геннадия Труханова. Рассмотрение
предложений общественности продолжается.
8. Партнер проекта «Зеленая Одесса» архитектор Андрей Пазюк сделал бесплатно
проект благоустройства территории, на которой расположена стихийная свалка возле
гимназии №5.
https://zeleniy-list.od.ua/v_odessloj_shkole_razbili_skver_iz_kashtanov/
9. Благодаря работе "горячей линии" экоактивисты также постоянно следили за
незаконным удалением деревьев по всему городу. Одно из самых крупных произошло
на территории бывшего санатория "Антарктика". Речь идет о незаконной вырубке как
минимум тысячи деревьев, включая ценные и редкие породы.

https://zeleniy-list.od.ua/tekstovaia-versia-strima-vladislava-balinskogo/

10. В июле 2019 началась реконструкция улицы Софиевской, в результате чего
пострадали деревья. Активисты «Зеленого листа» выехали на место событий.
Осмотрев работы, Владислав Балинский сообщил, что строители удалили глядичии,
софоры и акации, при этом большая часть этих деревьев была в нормальном
состоянии.

Реконструкция Софиевской
11. Летом на 13 станции Фонтана появились строительные вагончики, а потом и забор.
Оказалось, что здесь под видом берегоукрепления будут строить очередные высотки.
"Юристы предприятия ООО «Интергал-Буд» (нардеп Зюбик, БЮТ) «договорились»
через офис бизнес партнера г-на Труханова (Галантерника) и в результате тут могут

появиться высотки», — сообщил Владислав Балинский.

Застройка побережья Одессы на 13-14 Фонтана
12. Начало курортного сезона 2019 г. практически совпало с цветением моря. Это результат бездумного обращения с окружающей средой. Глава "Зеленого листа"
Владислав Балинский назвал основные причины цветения: - отсутствие
функционирующей ливневой канализации и изжившая своё канализационная система
города; - убогая градостроительная политика одесской городской власти; промышленые стоки из рек.

"Цветущее" море в Одессе
Контакты ГО «Зелений лист»
email: zeleniy.list1@gmail.com
Телефон «горячей линии»: +38(068)952-00-40
Телеграм-канал “Зеленая Одесса” https://t.me/greenodessa
Сайт https://zeleniy-list.od.ua/
Страница в фейсбук — Зелений лист, ГО
Группа в фейсбук — Зеленый List

