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Программа семинара 

«Требования в области охраны окружающей среды и санитарно-

эпидемиологической безопасности при проектировании и выполнении 

инженерно-экологических изысканий, вопросы правового регулирования»  

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

г. Омск, ул. Думская, дом 7, конференц-зал 

Семинар пройдет в онлайн-формате на технологической платформе ZOOM 

13.00–16.30 (10.00-13.30 МСК) 

Цель семинара – рассмотрение актуальных вопросов и разъяснение 

системных ошибок, выявленных сотрудниками Омского филиала                          

ФАУ «Главгосэкспертиза России» при проведении государственной экспертизы 

результатов инженерно-экологических изысканий и проектных решений в части 

охраны окружающей среды и санитарно–эпидемиологического благополучия. 

Пояснение требований к составу и содержанию отчета по результатам инженерно-

экологических изысканий. Слушатели получат ответы на вопросы в рамках 

круглого стола. 

Семинар ориентирован на проектировщиков, инженеров-изыскателей, 

главных инженеров проектов, застройщиков, технических заказчиков. 

31 мая 2021 года 

12.30–13.00 Регистрация участников семинара 

13.00–13.05 Открытие семинара  

Таран Ирина Витальевна – начальник Омского филиала              

ФАУ «Главгосэкспертиза России»  

13.05–13.20 Объем, достаточность и качество отчетных материалов для 

выполнения инженерно-экологических изысканий 

Рябиченко Наталья Алексеевна – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Омского филиала                               

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

13.20–13.35 Особенности правового регулирования охраны окружающей 

среды. Актуальные вопросы в части охраны окружающей 

среды в проектной документации  
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Маметулина Танзиля Нуриевна – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Омского филиала                                    

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

13.35–13.50 Учет требований санитарно-эпидемиологического 

законодательства при подготовке проектной документации и 

выполнении инженерно-экологических изысканий 

Котвицкая Кира Вадимовна –лавный специалист отдела 

специализированных экспертиз Омского филиала                      

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

13.50–14.30 Перерыв 

14.30–16.30 Круглый стол, ответы на вопросы 

Модератор 

Таран Ирина Витальевна – начальник Омского филиала             

ФАУ «Главгосэкспертиза России»  

Представители Омского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 

России»: 

Синицын Дмитрий Александрович – заместитель начальника 

Омского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Рябиченко Наталья Алексеевна – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Омского филиала                             

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Маметулина Танзиля Нуриевна – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Омского филиала                             

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Котвицкая Кира Вадимовна – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Омского филиала                                  

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 


