Программа XI Международного правового семинара
специалистов в области экологии
г. Москва, ГК «Измайлово»
20-22 мая 2015 г.
20 мая
Время
9:00 – 10:00
10:00 – 10:05

Тема выступления
Регистрация участников семинара
Приветственное слово: обращение с
пламенной речью к собравшимся, создание
делового настроя, знакомство с участниками.

10:05 – 10:45

Реформа природоохранного
законодательства.
Обзор изменений законодательства,
вступающих в силу в 2015-2016 гг.

10:45 – 11:05
11:05 – 11:45

Кофе-брейк
Проблемы применения норм о негативном
воздействии сточных вод на работу
централизованной системы водоотведения;
О воздействии сточных вод на водные
объекты
Обсуждение темы

11:45 – 12:05

12:05 – 12:45

12:45 – 13:45
13:45 – 14:25

14:25 – 14:45

14:45 – 15:05

Основные правила и требования к
осуществлению водоотведения: порядок
заключение договора на водоотведение,
нормативные требования к качеству сточных
вод, основания для прекращения,
приостановления водоотведения.
Обед
Правовое регулирование сброса
загрязняющих веществ в водные объекты и
централизованную систему водоотведения:
нормирование, государственный
экологический надзор.
Обсуждение темы.

Обзор проектов нормативных правовых актов,
принятие которых ожидается в 2015 году в
связи с реализацией положений федеральных
законов 219-ФЗ и 458-ФЗ.

Докладчик
Кокотов Борис Владленович
Генеральный директор
Центра правового
обеспечения
природопользования
Кокотов Борис Владленович
Генеральный директор
Центра правового
обеспечения
природопользования
Будницкий Димитрий
Михайлович
Начальник отдела
коммунальной
инфраструктуры
департамента ЖКХ,
энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности
Минстроя России
Алымова Валерия
Александровна
Старший юрист Центра
правового обеспечения
природопользования

Орлова Анжела
Александровна
Начальник отдела надзора за
водными ресурсами и
морского надзора Управления
государственного
экологического надзора
Росприроднадзора
Куликов Иван Владимирович
Старший юрист Центра
правового обеспечения
природопользования

15:05 – 15:25
15:25 – 16:05

16:05 – 16:25
16:25 – 17:05

16:05 – 17:25
17:25 – 17:30
17:45 – 20:30

Обсуждение темы
Обеспечение экологической безопасности при Толстокорова Оксана
обращении с отходами. ФККО, паспорта.
Николаевна
Правовое регулирование деятельности в
Начальник Отдела надзора и
области обращения с отходами: изменения,
регулирования в области
внесенные 207-ФЗ и 458-ФЗ в ФЗ «Об отходах
обращения с отходами
производства и потребления» и в иные
Управления государственного
нормативно-правовые акты в области
экологического надзора
обращения с отходами. Новое в
Росприроднадзор
нормировании, лицензировании, плате за
НВОС. Учет и отчетность в области обращения
с отходами.
Обсуждение темы
Государственное регулирование потребления
Мария Петровна Волосотова
и обращения веществ, разрушающих
Начальник Отдела охраны
озоновый слой. Государственный учет
озонного слоя и климата
обращения озоноразрушающих веществ:
Департамента
порядок государственного учета, форма
государственной политики и
отчетности и сроки ее представления
регулирования в сфере
юридическими лицами. Постановление
охраны окружающей среды
Правительства РФ от 24 марта 2014 г. № 228
Минприроды России
«О мерах государственного регулирования
потребления и обращения веществ,
разрушающих озоновый слой».
Обсуждение темы
Подведение итогов первого дня семинара
Фуршет, посвященный проведению XI-го Международного правового
семинара: встреча участников в неформальной обстановке, деловые
переговоры, знакомства и т.д.

21 мая
Время
9:00 – 9:05

Тема
Приветственное слово: краткое напоминание
о событиях на фуршете, продолжение
знакомства с участниками.

9:05 – 9:45

Проекты нормативов предельно допустимых
выбросов: основные замечания экспертов при
проведении санитарно-эпидемиологической
экспертизы.
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза
проектов СЗЗ: опыт проведения в г. Москве.
Обсуждение темы
Кофе-брейк
Вопросы обращения с опасными отходами в
части санитарно-гигиенического
нормирования. Санитарная классификация
токсичных отходов – соотношение с
классификацией по степени опасности отходов
для окружающей среды.
Обсуждение темы
Проблемы загрязнения окружающей среды в
результате сброса сточных вод. Практическое
применение существующих законодательных
актов в части ограничения негативного
воздействия на окружающую среду при сбросе
загрязняющих веществ в составе сточных вод.
Обсуждение темы

9:45 – 10:10
10:10 – 10:30
10:30 – 11:10

11:10 – 11:35
11:35 – 12:15

12:15 – 12:40
12:40 – 13:40
13:40 – 14:20

16:40 – 17:00

Обед
О совершенствовании законодательства в
области рыболовства и сохранения воднобиологических ресурсов, а также правового
регулирования отношений в области
аквакультуры (рыбоводства).
Обсуждение темы
Организация санитарно-защитных зон
промышленных объектов и производств:
особенности правового регулирования,
порядок установления.
Обсуждение темы
Кофе-брейк
Актуальные изменения нормативно-правовых
актов, регулирующих государственный
экологический надзор.
Обсуждение темы

17:00 – 17:20

Подведение итогов второго дня семинара

14:20 – 14:40
14:40 – 15:20

15:20 – 15:40
15:40 – 16:00
16:00 – 16:40

Докладчик
Кокотов Борис Владленович
Генеральный директор
Центра правового
обеспечения
природопользования
Архипова Наталья Ивановна
Эксперт Отдела
коммунальной гигиены ФБУЗ
«Центр гигиены и
эпидемиологии в городе
Москва»

Гутовский Дмитрий
Анатольевич
Эксперт Отдела
коммунальной гигиены ФБУЗ
«Центр гигиены и
эпидемиологии в городе
Москва»
Белопольская Неля
Александровна
Ведущий эксперт Отдела
надзора за водными
ресурсами Департамента
Росприроднадзора по
Центральному федеральному
округу
Кац Евгений Семенович
Начальник Департамента
регулирования в сфере
рыбного хозяйства и
аквакультуры Минсельхоз
России
Гуськов Андрей Сергеевич
Заместитель начальника
Управления санитарного
надзора Роспотребнадзора

Фирсов Юрий Викторович
Начальник Управления
делами и правового
обеспечения
Росприроднадзора

22 мая
Время
9:00 – 9:05

Тема
Приветственное слово

9:05 – 9:45

Основные вопросы, возникающие при
проведении государственной экспертизы
проектной документации и результатов
инженерных изысканий – экологические,
санитарно-гигиенические аспекты, проверка
достоверности сметной стоимости.
Обсуждение темы
Анализ позиций Минприроды России,
Представитель Центра
Росприроднадзора, Роспотребнадзора
правового обеспечения
выраженных в официальных письмах.
природопользования
Кофе-брейк
АСУ ЭКОЮРС как комплексная программа
Куликов Иван Владимирович
автоматизации и упрощения работы
Старший юрист Центра
экологических служб организаций.
правового обеспечения
Электронный документооборот в АСУ
природопользования
ЭКОЮРС.
Подготовка к производственному
экологическому контролю (внутренним
аудитам) и фиксация результатов контроля в
Системе.
Оптимизация учета и отчетности с
использованием АСУ ЭКОЮРС.
Вручение сертификатов участникам. Подведение итогов семинара
Кофе-брейк
Сбор и отправление автобуса с участниками на культурно-познавательную
программу
Культурно-познавательная программа

9:45 – 10:05
10:05 – 11:00

11:00 – 11:20
11:20 – 12:20

12:20 – 12:45
12:45 – 13:05
13:05 – 13:35
13:35 – 18:00

Докладчик
Кокотов Борис Владленович
Генеральный директор
Центра правового
обеспечения
природопользования
Балашова Светлана Петровна
Начальник Отдела
экологической экспертизы
ФАУ «Главгосэкспертиза
России»

