
План обучения общественных инспекторов экологического контроля на март-апрель 2018 года 
 

Дата 

проведения 

Форма 

проведения 

Тема Лектор Место проведения 

17-00 

05.03.2018 

Понедельник 

Организационное 

собрание 

Организационное 

собрание корпуса 

общественных 

инспекторов 

экологического 

контроля при 

общественном 

совете МООС КО 

Т.Э. Абашев, заместитель министра 

охраны окружающей среды Кировской 

области, главный государственный 

инспектор Кировской области в области 

охраны окружающей среды 

А.В. Штин, старший государственный 

инспектор Кировской области в области 

охраны окружающей среды, координатор 

Корпуса общественных инспекторов 

экологического контроля 

 

Дистанционно 

17-00 

06.03.2018 

Вторник 

 

Организационное 

собрание 

Организационное 

собрание корпуса 

общественных 

инспекторов 

экологического 

контроля при 

общественном 

совете МООС КО 

А.В. Албегова, министр охраны 

окружающей среды Кировской области 

Т.Э. Абашев, Заместитель министра 

охраны окружающей среды Кировской 

области, главный государственный 

инспектор Кировской области в области 

охраны окружающей среды 

А.В. Штин, старший государственный 

инспектор Кировской области в области 

охраны окружающей среды, координатор 

Корпуса общественных инспекторов 

экологического контроля 

 

Актовый зал 

министерства охраны 

окружающей среды 

Кировской области, 

г. Киров, ул. 

Красноармейская, 17 



17-00 

13.03.2018 

Вторник 

Лекция "Государственное 

управление в 

сфере охраны 

окружающей 

среды" 

Т.Э. Абашев, Заместитель министра 

охраны окружающей среды Кировской 

области, главный государственный 

инспектор Кировской области в области 

охраны окружающей среды 

Актовый зал 

министерства охраны 

окружающей среды 

Кировской области, 

г. Киров, ул. 

Красноармейская, 17 

 

17-00 

14.03.2018 

Среда 

Лекция "Отходы 

производства и 

потребления" 

И.Ю. Петухова, начальник управления 

охраны окружающей среды и 

государственной экологической 

экспертизы министерства охраны 

окружающей среды Кировской области 

Актовый зал 

министерства охраны 

окружающей среды 

Кировской области, 

г. Киров, ул. 

Красноармейская, 17 

 

17-00 

15.03.2018 

Четверг 

Лекция "Основы 

экологического 

права. 

Классификация 

экологических 

правонарушений" 

Р.З. Исупов, начальник управления 

государственного экологического 

надзора министерства охраны 

окружающей среды Кировской области 

Актовый зал 

министерства охраны 

окружающей среды 

Кировской области, 

г. Киров, ул. 

Красноармейская, 17 

 

18-00 

19.03.2018 

Понедельник 

Лекция "Государственное 

управление в 

сфере охраны 

окружающей 

среды" 

А.В. Штин, старший государственный 

инспектор Кировской области в области 

охраны окружающей среды, координатор 

Корпуса общественных инспекторов 

экологического контроля 

 

 

Дистанционно 



17-00 

20.03.2018 

Вторник 

Лекция "Общественный 

экологический 

контроль. 

Понятие, 

принципы, 

формы." 

А.В. Штин, старший государственный 

инспектор Кировской области в области 

охраны окружающей среды, координатор 

Корпуса общественных инспекторов 

экологического контроля 

Актовый зал 

министерства охраны 

окружающей среды 

Кировской области, 

г. Киров, ул. 

Красноармейская, 17 

17-00 

21.03.2018 

Среда 

Практика "Теоретические 

основы 

инспекторской 

деятельности. 

Порядок 

действий при 

обнаружении 

правонарушения" 

А.В. Штин, старший государственный 

инспектор координатор Корпуса 

общественных инспекторов 

экологического контроля 

Н.О. Рачеев, главный общественный 

инспектор Корпуса общественных 

инспекторов экологического контроля 

 

Актовый зал 

министерства охраны 

окружающей среды 

Кировской области, 

г. Киров, ул. 

Красноармейская, 17 

17-00 

22.03.2018 

Четверг 

Практика "Способы 

фиксации 

правонарушений" 

А.В. Штин, старший государственный 

инспектор Кировской области в области 

охраны окружающей среды, координатор 

Корпуса общественных инспекторов 

экологического контроля 

Н.О. Рачеев, главный общественный 

инспектор Корпуса общественных 

инспекторов экологического контроля 

Актовый зал 

министерства охраны 

окружающей среды 

Кировской области, 

г. Киров, ул. 

Красноармейская, 17 

18-00 

23.03.2018 

Пятница 

Лекция "Общественный 

экологический 

контроль. 

Понятие, 

принципы, 

формы." 

А.В. Штин, старший государственный 

инспектор Кировской области в области 

охраны окружающей среды, координатор 

Корпуса общественных инспекторов 

экологического контроля 

 

Дистанционно 



17-00 

27.03.2018 

Вторник 

Семинар "Особо 

охраняемые 

природные 

территории" 

Н.В. Харитонова, заместитель 

начальника управления охраны 

окружающей среды и государственной 

экологической экспертизы министерства 

охраны окружающей среды Кировской 

области 

М.Н. Черёмухин, главный специалист 

отдела охраны государственных 

природных заказников регионального 

значения 

Актовый зал 

министерства охраны 

окружающей среды 

Кировской области, 

г. Киров, ул. 

Красноармейская, 17 

17-00 

28.03.2018 

Среда 

Семинар "Основы охраны и 

использование 

животного мира" 

Д.С. Анисимов, заместитель министра 

охраны окружающей среды Кировской 

области 

Актовый зал 

министерства охраны 

окружающей среды 

Кировской области, 

г. Киров, ул. 

Красноармейская, 17 

 

17-00 

29.03.2018 

Четверг 

Семинар "Социальное 

экологическое 

проектирование." 

Е.Ю. Рыжова, директор КООО "РНК", 

общественный деятель 

Актовый зал 

министерства охраны 

окружающей среды 

Кировской области, 

г. Киров, ул. 

Красноармейская, 17 

18-00 

30.03.2018 

Пятница 

Лекция "Основы 

экологического 

права. 

Экологические 

преступления" 

А.В. Штин, старший государственный 

инспектор Кировской области в области 

охраны окружающей среды, координатор 

Корпуса общественных инспекторов 

экологического контроля 

Дистанционно 



17-00 

04.04.2018 

Среда 

Консультация  А.В. Штин, старший государственный 

инспектор Кировской области в области 

охраны окружающей среды 

Актовый зал 

министерства охраны 

окружающей среды 

Кировской области, 

г. Киров, ул. 

Красноармейская, 17 

18-00 

11.04.2018 

Среда 

Консультация  А.В. Штин, старший государственный 

инспектор Кировской области в области 

охраны окружающей среды/ 

Дистанционно 

Апрель 2018 

года 

Выездные практики  

16-30 

05.04.2018 

06.04.2018 

Выпускные испытания (очная форма) 

18-00 

12.04.2018 

13.04.2018 

Выпускные испытания (дистанционная форма) 

Согласовано:  

Главный общественный инспектор                           Н.О. Рачеев 

 

 

Заместитель министра                    Т.Э. Абашев 

 

Утверждено: 

 

Министр                                             А.В. Албегова 


