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Программа семинара 

Обзор изменений нормативных требований в части отвода поверхностных 

вод и охраны окружающей среды. Актуальные вопросы проведения 

государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий объектов дорожной отрасли 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

г. Хабаровск, ул. Тургенева, 26А, 

14.30-18.00 (07.30–11.00 МСК) 

Цель семинара – повышение качества проектной документации, 

направляемой на государственную экспертизу в ФАУ «Главгосэкспертиза 

России», а также обсуждение актуальных вопросов, возникающих при 

проведении государственной экспертизы проектной документации, получение 

ответов на интересующие темы. 

Семинар ориентирован на представителей организаций-застройщиков, 

технических заказчиков, проектных организаций, подготавливающих и 

направляющих документацию в ФАУ «Главгосэкспертиза России» для 

проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий. 

 

01 июня 2022 года 

07.00-07.30 Регистрация участников семинара 

07.30-07.45 Открытие семинара. Основные задачи и план работы 

семинара 

Кохан Игорь Владимирович – начальник Дальневосточного 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

07.45-08.15 Актуальные вопросы, возникающие при проведении 

государственной экспертизы результатов инженерно-

экологических изысканий.            

Куприянова Ирина Юрьевна – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Дальневосточного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
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08.15-08.45 Актуальные вопросы, возникающие при проведении 

государственной экспертизы результатов инженерно-

гидрометеорологических изысканий.            

Пятков Юрий Викторович – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Дальневосточного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

08.45-08.50 Перерыв 

08.50-09.35 Обзор изменений нормативных требований в части отвода 

поверхностных вод с автомобильных дорог и мостовых 

сооружений. 

Михайлов Алексей Владимирович – главный специалист 

отдела комплексных экспертиз Дальневосточного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Макаревич Олег Антонович – главный специалист отдела 

комплексных экспертиз Дальневосточного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Фролова Екатерина Николаевна - главный специалист отдела 

локальных экспертиз Дальневосточного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

09.35-10.00 Обзор изменений нормативных требований в части 

окружающей среды. 

Горностаева Татьяна Викторовна – главный специалист 

отдела локальных экспертиз Дальневосточного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.00-10.15 Перерыв 

10.15-11.00 Круглый стол, обсуждение вопросов по теме семинара 

Модератор: 

Фоменко Татьяна Дмитриевна – начальник отдела локальных 

экспертиз Дальневосточного филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» 

Представители Дальневосточного филиала 
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ФАУ «Главгосэкспертиза России»: 

Кохан Игорь Владимирович –начальник Дальневосточного 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Куприянова Ирина Юрьевна – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Дальневосточного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Пятков Юрий Викторович – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Дальневосточного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Горностаева Татьяна Викторовна – главный специалист 

отдела локальных экспертиз Дальневосточного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Михайлов Алексей Владимирович – главный специалист 

отдела комплексных экспертиз Дальневосточного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Фролова Екатерина Николаевна - главный специалист отдела 

локальных экспертиз Дальневосточного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Макаревич Олег Антонович – главный специалист отдела 

комплексных экспертиз Дальневосточного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 


