
 

Участие ФГБУ «Уральское УГМС» в конференциях, совещаниях, семинарах, 

посвященных экологическим вопросам 

 

1. 08.02.2017 начальник ФГБУ «Уральское УГМС» Роговский И.А. и зам. начальника 

управления – начальник ЦМС Банникова О.А. участвовали в окружном совещании 

Департамента Росприроднадзора по УФО по подведению итогов деятельности в 

2016 году и задачам на 2017 год. 

2. 03.03.2017 зам. начальника управления – начальник ЦМС Банникова О.А. 

участвовала в совещании по вопросу «О ликвидации ранее накопленных отходов 

производства ПО «Хромпик» АО «Русский хром-1915», организованном 

Министерством промышленности и науки Свердловской области при участии 

Минприроды и Минфина Свердловской области. 

3. 09.03.2017 на базе и при участии ФГБУ «Уральское УГМС» проходила X научно-

практическая конференция «Стратегия экологической ответственности и 

сохранение природы» в рамках проведения VI открытого межрегионального 

экологического фестиваля «Древо жизни». 

4. 22.03.2017 зам. начальника управления – начальник ЦМС Банникова О.А. 

участвовала во встрече заинтересованных сторон (органы государственной власти, 

контрольно-надзорные органы, промышленные предприятия, общественные 

организации) по выполнению в 2016 г. «Соглашения о взаимодействии для 

улучшения экологической ситуации в Первоуральско-Ревдинском промышленном 

узле», организованным МПР Свердловской области и администрацией г. Ревда. 

Банникова О.А. выступила с докладом на тему «Динамика загрязнения атмосферы 

г. Первоуральск и качества воды реки Чусовая». 

5. С 18 по 20 апреля ФГБУ «Уральское УГМС» принимало участие в XIV 

Международном научно-практическом симпозиуме и выставке «Чистая вода 

России-2017», который проводился в г. Екатеринбург в рамках Года экологии в 

Российской Федерации при поддержке Федерального агентства водных ресурсов, 

Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном 

округе и Правительства Свердловской области. С докладом об информационном  

обеспечении в период опасных гидрологических условий выступила начальник 

отдела Уральского УГМС Н.Ф.Мирошникова. Зам. начальника Управления – 

начальник ЦМС Банникова О.А. принимала участие в круглом столе 

«Экологические проблемы состояния источников питьевого водоснабжения и пути 

реабилитации водных объектов в Уральском федеральном округе» и выступила с 

докладом на тему «Качество воды Волчихинского водохранилища – источника 

питьевого водоснабжения г. Екатеринбург» и в заседании секции «Реализация 

водной стратегии Российской Федерации».  

6. С 17 по 19 мая начальник ФГБУ «Уральское УГМС» Роговский И.А. и зам. 

начальника управления – начальник ЦМС Банникова О.А. принимали участие в 

оперативно-производственном совещании на тему «Состояние и пути развития 

мониторинга загрязнения поверхностных вод суши на территории Российской 

федерации», которое проводилось Росгидрометом на базе ФГБУ «Западно-

Сибирское УГМС» в г. Новосибирск. Банникова О.А. выступала с докладом на 

тему «Проблемы оценки качества поверхностных вод с учетом региональных 

особенностей». 

7. 27 июня начальник ФГБУ «Уральское УГМС» Роговский И.А. принимал участие в 

совещании у зам. главы города Магнитогорск по вопросу расположения новых 

стационарных постов для мониторинга загрязнения атмосферного воздуха (г. 

Магнитогорск). 



8. 5 июля начальник ИнАО Кистенев В.М. принимал участие в заседании 

межведомственной рабочей группы по вопросам выявления, пресечения 

профилактики нарушений и своевременному принятию мер в сфере надзора за 

исполнением законов об охране окружающей среды и природопользовании на 

железнодорожном транспорте, организованном Свердловской транспортной 

прокуратурой. 

9. 5.09.2017 зам. начальника управления – начальник ЦМС Банникова О.А. и 

начальник ЛНРЗ Корзунина Е.С. принимали участие в 34 Урало-Сибирском 

междисциплинарном Семинаре "Проблемы радиоэкологии и пограничных 

дисциплин", прошедшем на территории отдела Континентальной радиоэкологии 

ФГБУН «Институт экологии, растений и животных УроРАН». 

10. 27.09.2017 в г. Курган состоялось рабочее совещание, организованное ФГБУ 

«Уральское УГМС» совместно с Курганским ЦГМС, на тему «Мониторинг 

состояния окружающей среды на территории Зауралья». В рабочем совещании 

принимали участие специалисты ФГБУ «Уральское УГМС», Курганского ЦГМС – 

филиала ФГБУ «Уральское УГМС», представители органов государственной 

власти, МЧС России, Росприроднадзора, Нижне-Обского БВУ в Курганской 

области. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


