
ПРОГРАММА СЕМИНАРА - ПРАКТИКУМА 

«НЕ ХОТИТЕ САНКЦИЙ — ИЗУЧАЙТЕ НОВОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ВНИМАТЕЛЬНО!» 

Дата проведения: 21 июня 2019 года. 
Время проведения: с 10 – 00 ч. до 14 – 00 ч.  
Место проведения: г. Липецк, (на согласовании)  

Лектор: ГАЛЬЦОВА Ольга Григорьевна, эксперт, аудит-эколог, член Национальной 
экологической аудиторской палаты (г. Москва), член региональной лекторской группы Липецкого 
регионального отделения «Российское общество «Знание». 

 09-00 – 10-
00 

Регистрация участников семинара 

10-00 – 10-05 Открытие семинара 

10-05 – 11-35 

Блок 1. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
ФОРМАТ: 
Мини-лекция: Постановка объектов на государственный учет с присвоением 
категории в зависимости от уровня негативное воздействие на окружающую 
среду.      
Обсуждение темы, экологического нормирования деятельности предприятий и 
организаций с учетом объектов негативного воздействия на окружающую среду.  
Блок 2. Экологическая документация природопользователей и отчетность с 
01.01.2019: изменения, новые виды отчетности, формы, порядок и сроки 
представления. 
ФОРМАТ: 
Мини-лекция: Экологическая документация и отчетность с 01.01.2019 год, все об 
изменениях, новых видах отчетности, формах, о порядке и сроках представления. 
Обсуждение темы, поговорим о том, какие с 1 января 2019 года нужно вести 
отчеты и проекты на предприятии, и как вести экологическую отчетность и 
разработку документации. 

11-35 – 11-45 Перерыв 

11-45 – 13-00 

Блок 3. Плата за негативное воздействие на окружающую среду с учетом 
изменений, в связи с переходом на новую систему обращения с твердыми 
коммунальными отходами.  
ФОРМАТ: 
Мини-лекция: Об установление нормативов накопления твердых коммунальных 
отходов в Липецкой области (с изменениями на 11 июля 2018 года): 
- УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ; 
- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ – Программа, отчет. 
 Блок 4. - Административная ответственность за нарушение природоохранного 
законодательства 
Обсуждение темы, поговорим о том, какие штрафы ждут руководителей 
предприятий за конкретные нарушения природоохранного законодательства. 

13-00 – 13-30 Обед 

13-30– 13-55 Работа в формате «круглого стола»  

13-55 – 14-00 Закрытие семинара 
Организаторы оставляют за собой право внесения оперативных изменений в программу семинара. 

 

 Цель семинара: донести до слушателей новации изменений законодательства РФ, в том числе 
и о новых требованиях к экологической отчетности. Отдельное внимание будет уделено последним 
изменениям в номенклатуре природоохранной документации и правилам оформления экологической 
отчетности, вступивших в силу в этом году. Это заполнение отчетных документов, определение порядка 
и сроков их предоставления в уполномоченные органы, а также разбор вопросов ответственности за 
нарушение требований законодательства в части предоставления отчетности. 
  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 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. ЛАРИСА Богданович 

Телефоны: (474 2) 77 62 97, горячая линия:   (474 2) 22 22 90 

 

http://www.znanie48.ru/
http://www.znanie48.ru/
mailto:znanie48@mail.ru

