Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и
обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга
Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата
Ассоциация экологического партнерства (АсЭП)
ПРИГЛАШАЮТ
принять участие в ежегодном семинаре:

«Изменения в экологическом законодательстве. Требования
нормативно-правовых актов в области охраны окружающей
среды и обеспечения экологической безопасности»
Семинар состоится 21 ноября 2019 г. в 10.00 (регистрация с 9.30) в
помещениях Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты по
адресу: ул. Чайковского, д. 46-48.
На
семинаре
выступят
руководители
Комитета
по
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности СПб, территориальных природоохранных
органов федеральной исполнительной власти РФ, ГУП «Водоканал
СПб», специалисты ведущих городских природоохранных организаций
и Центра экологической информации для предприятий АсЭП
(www.ecoprofi.info).
Будет рассмотрен широкий круг практических вопросов применения
экологического законодательства в Санкт-Петербурге, требования
надзорных и контролирующих органов в сфере природопользования и
охраны окружающей среды, вопросы совершенствования порядка
работы с предприятиями города, внедрения наилучших технологий и
услуг.
Участие в семинаре для предприятий Санкт-Петербурга бесплатное.
Для обеспечения участия представителя предприятия в работе
семинара необходимо не позднее 15 ноября направить заявку от
организации.
Заявку можно отправить по электронной почте: dgekseco@gmail.com
с указанием ФИО, должности, полного адреса организации и телефона
представителя предприятия (форма заявки приведена в приложении к
этому приглашению, к заявке можно приложить перечень интересующих
вас вопросов к органам гос. власти по природоохранной тематике).
Организационные вопросы по проведению семинара при
необходимости можно задать по телефону: +7 921 308 26 96 с 11.00 до
13.00.
Ввиду того, что число участников семинара ограничено
возможностями помещений СПб ТПП, от организации может быть
принята заявка только на одного представителя.

Заявка для предприятий СПб
на участие в семинаре: «Изменения в экологическом законодательстве. Требования
нормативно-правовых актов в области охраны окружающей среды и обеспечения
экологической безопасности», 21 ноября 2019, СПБ ТПП
Фамилия, Имя, Отчество
Должность

Организация, почтовый
адрес (полный)

Телефон
E-mail

* Заявку просим присылать по e-mail в WORDe, с полными данными, которые указаны в
таблице.
** К заявке можно приложить перечень интересующих вас вопросов к органам гос. власти
по природоохранной тематике.

