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Должность (2020 г.)

Дата участия

Заместитель директора по инновациям ФГБУ УралНИИ «Экология»

09.12.20 (09:05-10:10)

Первый заместитель руководителя проектного офиса по реализации реформы
контрольной и надзорной деятельности Аналитического центра при
Правительстве Российской Федерации

09.12.20 (10:15-11:20)

Начальник отдела координации и контроля проведения государственной
экологической экспертизы Росприроднадзора

09.12.20 (11:30-12:40)

Тема
Проблемы оценки соответствия объекта НВОС НДТ и подготовки заявки на
получение КЭР.
"Исполнение механизма "регуляторной гильотины". Предварительные итоги работы
за 2020 год. Актуальные особенности принятия нормативных правовых в сфере
экологии и природопользования с учѐтом принципов "регуляторной гильотины".
Векторы работы в 2021 году."
Особенности проведения государственной экологической экспертизы проектной
документации объектов I категории. Соотношение с государственной экспертизой
проектной документации. Новые объекты государственной экспертизы: Арктическая
зона, материалы обоснования деятельности по перевалке угля в морских портах
Роль судебно-экологической экспертизы в судебных спорах, связанных с
нарушением природоохранного законодательства. Отбор проб объектов окружающей
среды и их лабораторные исследования при проверках Росприроднадзора.
Оспаривание обоснованности требований о рекультивации земельных участков
различного целевого назначения.

Главный государственный судебный эксперт, Российский федеральный центр
судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации
(ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России), кандидат биологических наук, доцент

10.12.20 (09:05-10:10)

Советник Департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии
Минэкономразвития России

10.12.20 (10:10-11:15)

Регулирование в области обращения с отходами, основные изменения. Новые
системы обращения с твердыми коммунальными отходами и отходами I – II класса
опасности, нормирование и отчетность в зависимости от категории объекта

Начальник отдела экономики природопользования Департамента экономики и
финансов Минприроды России

10.12.20 (11:30-12:40)

Актуальные проблемы правоприменительной практики взимания платы за
негативное воздействие на окружающую среду, последние новеллы законодательства
и планируемые изменения

Родивилова Оксана Викторовна

Начальник Управления экологической экспертизы
ФАУ «Главгосэкспертиза России»

11.12.20 (09:05-10:10)

Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных
изысканий на соответствие экологическим требованиям в 2020-2021 году

Евстегнеева Галина Валерьевна

Заместитель начальника отдела надзора, координации, нормирования в
области охраны атмосферного воздуха Управления государственного надзора
в области использования и охраны водных объектов, атмосферного воздуха и
земельного надзора Росприроднадзора

11.12.20 (10:10-11:15)

Основные проблемы осуществления производственного экологического контроля

Руководитель направления нормативно-аналитической работы дирекции по
взаимодействию с органами власти ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»

11.12.20 (11:30-12:40)

Новое в сфере регулирования деятельности в области водоснабжения и
водоотведения для абонентов организаций водопроводно-канализационного
хозяйства. Обобщение проблем правоприменительной практики, связанных со
вступлением в силу изменений в Правила холодного водоснабжения и водоотведения

Гончарук Надежда Юрьевна

10.12.2020
Толстокорова Оксана Николаевна

Фильченкова Ольга Александровна

11.12.2020

Будницкий Димитрий Михайлович

