
 

    www.eco-c.ru email: tula@eco-c.ru 2 

Приложение 1 

К письму исх. № ТУЛ-0620-109 от 26.06.2020 г. 
 

Программа вебинара 
 

Время Регла-

мент 

Тема Докладчик 

1 2 3 4 

22 июля 2020 г. 

 10:00- 

10:05 

05 мин Вступительное слово. 

Порядок проведения вебинара. 
А.А. Шахова,  

директор ГК «ЭКО ЦЕНТР»  

в г. Туле. 

 10:05-

10:55 

45 мин Актуальный перечень природоохран-

ной документации и форм экоотчет-

ности в зависимости от присвоенной 

категории объекта НВОС. 

С.С. Грибцова, 
заместитель руководителя 

направления профподготовки 

ГК «ЭКО ЦЕНТР». 

05 мин Ответы на вопросы. 

 10:55- 

11:30 

30 мин Особенности реализации требований 

в области обращения с отходами. 

Положения законодательства, регла-

ментирующие обращение с отходами 

средств индивидуальной защиты в 

условиях пандемии COVID-19. 

А.А. Шахова,  

директор ГК «ЭКО ЦЕНТР»  

в г. Туле. 

05 мин Ответы на вопросы. 

 11:30- 

12:20 

45 мин Требования законодательства в сфере 

охраны атмосферного воздуха: инвен-

таризация источников выбросов 

загрязняющих веществ; мероприятия 

по уменьшению выбросов загрязня-

ющих веществ в периоды НМУ. 

М.В. Муравьев, 

технический директор ГК 

«ЭКО ЦЕНТР». 

05 мин Ответы на вопросы. 

 12:20- 

13:05 

45 мин Дискуссия по итогам первого дня 

вебинара. 

 

 

Продолжение программы на обороте 
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Время Регла-

мент 

Тема Докладчик 

1 2 3 4 

23 июля 2020 г. 

 10:00-

10:45 

40 мин Государственное регулирование сбро-

са очищенных сточных вод в водный 

объект. Необходимая документация, 

практика применения законодатель-

ных требований. 

Т.С. Степаненко,  
ведущий инженер-проекти-

ровщик гидрогеологического 

отдела ГК «ЭКО ЦЕНТР» 

05 мин Ответы на вопросы  

 10:45- 

11:30 

40 мин Санитарно-защитные зоны как требо-

вание санитарного и градострои-

тельного законодательства. Действую-

щие нормы и нюансы их реализации. 

В.А. Токарев, 

начальник отдела разработки 

проектов СЗЗ ГК «ЭКО 

ЦЕНТР» 

05 мин Ответы на вопросы  

 11:30- 

12:15 

40 мин Водозабор подземных вод: проект 

организации зоны санитарной охраны; 

лицензия на право пользования 

недрами. 

Е.Н. Буравлева,  

директор ГК «ЭКО ЦЕНТР»  

в Республике Крым и  

г. Севастополе 

05 мин Ответы на вопросы 

 12:15- 

12:30 

10 мин Особый режим действия разреши-

тельных документов в 2020 г. Меры 

государственной поддержки в связи с 

пандемией новой коронавирусной 

инфекции.  

М.В. Муравьев, 

технический директор ГК 

«ЭКО ЦЕНТР». 

05 мин Ответы на вопросы 

 12:30- 

13:15 

45 мин Дискуссия по итогам второго дня 

вебинара. 

 

 

Контактные данные ГК «ЭКО ЦЕНТР» в г. Туле 
 

Директор: Анна Анатольевна Шахова 
 

Адрес:  г. Тула, ул. Радищева, 8, оф. 215 
 

Тел.: +7 (4872) 52-50-56 
 

Email: tula@eco-c.ru 
 

Интернет-сайт: www.eco-c.ru 
 

Социальные сети: 
 

https://vk.com/gk.eco.center 

https://www.facebook.com/gk.eco.center 

https://www.instagram.com/gk.eco.center 

https://www.facebook.com/gk.eco.center/
https://www.instagram.com/gk.eco.center/

