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Программа семинара 

«Актуальные вопросы при проведении государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерно-экологических 

изысканий в части оценки воздействия на земельные ресурсы и 

рекультивации нарушенных земель»  

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

г.Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 29 литер А,  

2-й этаж, комната А20 – конференц-зал 

09.30–13.30 (МСК) 

Цель семинара – минимизация ошибок при разработке разделов проектной 

документации. 

Семинар ориентирован на специалистов проектных организаций, 

разрабатывающих соответствующую проектную документацию. 

 26 февраля 2021 года 

09.00-09.30 Регистрация участников семинара 

09.30-09.45 Открытие семинара  

Кайряк Сергей Викторович – заместитель начальника Северо-

Западного филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России»  

09.45-10.30 Актуальные вопросы при проведении проверки результатов 

инженерно-экологических изысканий для подготовки 

проектной документации в части оценки воздействия на 

земельные ресурсы и рекультивации нарушенных земель 

Коцур Сергей Владимирович - главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Северо-Западного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» (в части инженерно-

экологических изысканий) 

содокладчик Дмитриев Андрей Александрович - главный 

специалист отдела специализированных экспертиз Северо-

Западного филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» (в части 

инженерно-экологических изысканий) 

10.30-10.45 Перерыв 
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10.45-11.30 Актуальные вопросы при проведении проверки проектной 

документации на предмет соответствия требованиям в 

области охраны окружающей среды в части оценки 

воздействия на земельные ресурсы и рекультивации 

нарушенных земель 

Дворянинова Татьяна Анатольевна - главный специалист 

отдела специализированных экспертиз Северо-Западного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» (в части мероприятий по 

охране окружающей среды) 

11.30-12.00 Основные требования к проектной документации при 

разработке мероприятий по обращению с почво-грунтами с 

учетом загрязненности и категории земель. Особенности 

проведения рекультивации для ряда территорий 

Мурашева Инна Сергеевна - главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Северо-Западного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» (в части мероприятий по 

санитарно-эпидемиологическому благополучию населения) 

12.00-12.15 Перерыв 

12.15-13.30 Круглый стол, ответы на вопросы  

Модератор:  

Кайряк Сергей Викторович – заместитель начальника Северо-

Западного филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России»  

Представители Северо-Западного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Коцур Сергей Владимирович - главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Северо-Западного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России»  

Дмитриев Андрей Александрович - главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Северо-Западного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России»  

Дворянинова Татьяна Анатольевна - главный специалист 

отдела специализированных экспертиз Северо-Западного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Мурашева Инна Сергеевна - главный специалист отдела 
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специализированных экспертиз Северо-Западного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России»  

Представители ФАУ «Главгосэкспертиза России»: 

Ермак Антон Александрович – главный специалист отдела 

инженерно-экологических изысканий Управления экологической 

экспертизы ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Быстров Владимир Олегович - главный специалист отдела 

охраны окружающей среды Управления экологической 

экспертизы ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 


