2 декабря 2021 года состоится ежегодный семинар:

«Изменения природоохранного законодательства.
Экологические платежи и отчетность предприятий за
2021 год»
Семинар пройдёт в удобном и безопасном формате он-лайн в прямом эфире на
платформе Zoom.us. Во время просмотра вы сможете задать вопросы лекторам в режиме
реального времени. С докладами выступят специалисты:
ФГБУ УралНИИ «Экология»:
- Ощепкова А. З. (к.т.н. Заместитель директора по инновациям). Основные изменения в
законодательстве в области обращения с отходами. Изменения в сфере обращения с
отходами 1-2 класса опасности в 2022 году.
Государственной инспекции по экологии и природопользованию Пермского края
- Черанёва Е. О. (Начальник отдела охраны атмосферного воздуха) Программа
производственного экологического контроля на объектах НВОС. Порядок и сроки
предоставления отчета об организации и о результатах осуществления ПЭК.
Ответственность за не предоставление отчета. Объекты строительства – объекты НВОС,
постановка на учет и документация. Требования к мероприятиям в периоды
неблагоприятных метеорологических условий.
- Куркина О. Г. (Начальник отдела экологического контроля и надзора) Требования к
природопользователям при проведении Государственного экологического надзора.
Основные изменения, связанные с вступлением в силу ФЗ-248.
Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю:
- Евдошенко В. С. (Заместитель начальника отдела надзора по коммунальной гигиене)
Требования к установлению границ СЗЗ: существующая практика и перспективы.
Применение новых гигиенических нормативов и санитарных требований в области охраны
атмосферного воздуха, водных объектов и почв.
ООО «КомЭко»:
- Заморина И. Н. (Начальник отдела технической поддержки и тестирования ПО) Основные
изменения отчетных форм в 2021 году. Особенности работы в Личном кабинете РПН.
Участникам семинара будет представлен доклад доктора экономических
наук, профессора, ведущего научного сотрудника отдела проблем
природопользования Института географии РАН, аудитора-эколога АЭА
«Национальная экологическая аудиторская палата» Бабиной Юлии
Витальевны:

«Обзор изменения законодательства в области охраны атмосферного
воздуха, водных объектов, почв, произошедших в 2021 году.
Комплексные экологические разрешения и новые технологические
показатели НДТ. Отчетность за 2021 год. Порядок, требования и изменения».
В течение всего семинара будет вестись запись и по его окончании все участники
получат ссылку для повторного просмотра пройденного материала, которая будет
действительна в течение следующих 10-ти дней.
Стоимость участия – 3000 рублей.
По окончании семинара каждый участник получит сертификат.

Для участия необходимо направить заявку по электронной почте: centreco@mail.ru,
centreco@inbox.ru, centreco@list.ru, телефон для справок (342) 215-98-63, 215-98-76.

