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Исх. № 55 от 16.11.2018г. Главам органов местного самоуправления 
Липецкой области. 
Руководителям предприятий, организаций всех 
форм собственности Липецкой области 

 
Уважаемые дамы и господа! 

 В 2018 году продолжается реформа природоохранного законодательства РФ. Новые законы и поправки в 
действующие нормативные правовые акты внесли существенные изменения и в процесс экологической отчетности. 
Только в этом году нужно было сдавать порядка 10 видов отчетов в области природопользования в зависимости от 
профиля предприятия, при этом экологический документ признан наиболее сложным и запутанным. Ведь для 
составления бумаги требуется ведение рациональной и спланированной экологической деятельности и знания в 
части изменения природоохранного законодательства. Фонд гуманитарных и просветительских инициатив 
«ЗНАНИЕ» при поддержке Липецкого регионального отделения Общероссийской общественно - государственной 
просветительской организации «Российское общество «Знание» 14 декабря т.г. проводит для Вас семинар 
посвященный изменениям экологического законодательства по видам экологической отчетности, а также 
практическими рекомендациями по их разрешению. Тема семинара: 

«Экологическая отчетность: изменения, вступающие в силу 01.01.2019 г. Новые виды отчетности. 
Необходимость представления, каких видов экологической отчетности останется неизменной?  

Формы, порядок и сроки представления» 

 Цель семинара: донести до слушателей новации изменений законодательства РФ в области новых 

требований к экологической отчетности. Отдельное внимание будет уделено, последним изменениям в 
номенклатуре и правилах оформления экологической отчетности вступающих в силу в начале следующего года, 
правилам заполнения отчетных документов, порядку и срокам их предоставления в уполномоченные органы, а 
также ответственности за нарушение требований законодательства в части предоставления отчетности. 
 Лектор: ГАЛЬЦОВА Ольга Григорьевна, аудит-эколог, член Общественного совета при управлении 
экологии и природных ресурсов Липецкой области, член Национальной экологической аудиторской палаты (город 
Москва), член региональной лекторской группы Липецкого регионального отделения «Российское общество 
«Знание».  
 В работе семинара в формате «КРУГЛОГО СТОЛА» примут участие представители заинтересованных 
ведомств Липецкой области. 
 На семинар приглашаются: руководители предприятий, органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления, специалисты экологических служб предприятий и другие заинтересованные лица. 
 С программой семинара и иной дополнительной информацией по обучению можно ознакомиться на сайте 
www.znanie48.ru в разделе «Семинары» 
 Стоимость участия одного слушателя - 3500 рублей (в оплату включены раздаточные материалы, обед и 
кофе-брейк). Дополнительные преференции: за 7 календарных дней до дня проведения мероприятия 
предоставляется скидка 3%; для постоянных пользователей наших услуг скидка 5%; при регистрации на семинар 
через сайт www.znanie48.ru предоставляется скидка 2% (скидки суммируются). 
 Реквизиты для оплаты по информационному письму: ФОНД ГУМАНИТАРНЫХ И 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ИНИЦИАТИВ «ЗНАНИЕ» (ФОНД "ЗНАНИЕ"), ИНН 4825118890, КПП 482601001, Р/с 
40703810235000000344, Липецкое Отделение № 8593 ПАО Сбербанк, К/с 30101810800000000604, БИК 044206604.  
 Предварительная подача заявки обязательна. 

       Дополнительную информацию и справки можно получить: 
  – Тел./факс (4742) 22-22-90, 77-62-97. 
  – e-mail: znanie48@mail.ru 

 
С уважением,  

Председатель            А.С. Насопрун 
  
 
 
 

Исп. ЗИНАИДА МИХАЙЛОВНА Гречуха 
 (4742) 22-22-90 
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