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 Комитет по природопользованию, охране окружающей среды 

и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербургская  торгово-промышленная  палата 

Ассоциация   экологического   партнерства   (АсЭП) 
 

Программа семинара 

«Изменения в экологическом законодательстве. 

Требования нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды и экологической безопасности» 

Дата проведения: 21 ноября 2019 года 

Место проведения: Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата                     

(СПб ТПП), ул. Чайковского, дом 46-48 

Модератор: Директор Ассоциации экологического партнерства («АсЭП») 

Председатель Комитета по природопользованию и экологии СПб ТПП                

Крылов Борис Станиславович 

Участие для предприятий Санкт-Петербурга – бесплатное 

9.00 - 10.00.     Регистрация участников, кофе – брейк 

10.00 

1.  Открытие семинара и приветствия участникам 

Председатель Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и 

обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга 

Беляев Денис Сергеевич 

Руководители Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты и 

Ассоциации экологического партнерства (АсЭП)                         

2.  Выступления представителей Администрации Санкт-Петербурга 

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности  

– «Организация и проведение регионального государственного экологического 

надзора в свете изменений законодательства в области охраны окружающей 

среды»  

Начальник сектора экологического надзора на территории промышленных 

районов, государственный инспектор СПб в области охраны окружающей среды 

Бондаренко Никита Викторович 

– «Актуальные вопросы водопользования в Санкт-Петербурге,  с учетом 

адаптации водохозяйственной отрасли к законодательным изменениям» 

Начальник отдела водных ресурсов Страхов Михаил Александрович 
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Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга 

Заместитель председателя комитета Пащенко Кирилл Анатольевич 

3. Выступления представителей экологических организаций 

Экологические проекты в рамках программы приграничного сотрудничества 

«Россия – Финляндия» 

Директор «Экологического бюро «Космос» Королева Евгения Борисовна  

Перерыв на кофе-брейк 

4. Выступления и ответы на вопросы предприятий Санкт-Петербурга 

представителей федеральных природоохранных органов и естественных 

монополий 

Северо-Западное межрегиональное Управление Федеральной службы по надзору 

в сфере природопользования (Росприроднадзора)  

Авдиенко Оксана Васильевна 

Невско-Ладожское Бассейное водное управление Федерального агентства водных 

ресурсов МПР РФ 

–  «Отчетность по 2ТП-Водхоз за 2019 год. Программы регулярных наблюдений 

за водным объектом и его водоохранной зоной» 

Начальник отдела водных ресурсов по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области Князева Мария Михайловна 

 

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 

–   «Актуальные вопросы контроля Абонентов ГУП «Водоканал Санкт-

Петербурга»  

Директор Дирекции природопользования Михайлов Павел Борисович  

Природоохранная прокуратура Санкт-Петербурга 

–  «Основные нарушения природоохранного законодательства, допускаемые 

предприятиями Санкт-Петербурга» 

Старший помощник Природоохранного прокурора Санкт-Петербурга  

Кархова Анна Денисовна 

5. Заключение 

Организаторы семинара 

 


