
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ  
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

ЛИКВИДАЦИИ НАКОПЛЕННОГО ВРЕДА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЭТАП 2, 

ВКЛЮЧАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  

 
Опросный лист 

Лист № _____* 

Общая информация об участнике общественных обсуждений 
 

Ф.И.О гражданина (наименование организации для представителя организации, 
Ф.И.О представителя организации): 

_______________________________________________________________________. 
 

Адрес места жительства (организации для представителей организаций): 
_______________________________________________________________________. 
 
Контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты): 
_______________________________________________________________________. 
 

Вопросы, выносимые на общественные обсуждения∗∗ 
 

№ 
п/п 

Вопрос Да Нет 

1. Ознакомились ли Вы с материалами проектной 
документации, включая предварительные материалы 
оценки воздействия на окружающую среду 
намечаемой хозяйственной деятельности? 

  

2. Есть ли у Вас предложения к проектной 
документации, включая предварительные материалы 
оценки воздействия на окружающую среду? 

  

Предложения к вынесенной на обсуждение проектной документации, включая 
предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (заполняется при 
ответе «Да» на вопрос № 2) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
  



№ 
п/п 

Вопрос Да Нет 

3. Есть ли у Вас замечания к проектной документации, 
включая предварительные материалы оценки 
воздействия на окружающую среду? 

  

Замечания к вынесенной на обсуждение проектной документации, включая 
предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (заполняется при 
ответе «Да» на вопрос № 3) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

Подпись участника общественных обсуждений 
____________________/_____________________________/ 
 
Подпись секретаря общественных обсуждений 
____________________/_____________________________/ 
 
Подпись представителя заказчика (исполнителя) 
____________________/_____________________________/ 
  

 
Приложение: Согласие участника общественных обсуждений на обработку 

персональных данных.  
 

Дата заполнения опросного листа_____________________________∗∗∗ 
 
Разъяснение о порядке заполнения опросного листа 
Заполнить опросные листы (зарегистрировать заполненные опросные листы) можно в период 

проведения опроса (с 08.08.2022 по 06.09.2022) включительно, в комитете по городскому хозяйству 
администрации города Усолье-Сибирское, расположенном по адресу: Иркутская область, г. Усолье-
Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, д.30, кабинет № 9, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 16.00 
часов (местное время). 

Также заполненные опросные листы принимаются в электронном виде в вышеуказанные сроки по 
адресу электронной почты, указанному в уведомлении о проведении общественных обсуждений.  

Заполнение опросного листа допускается как в электронном виде, так и от руки. При заполнении в 
электронном виде опросный лист должен быть распечатан, поставлена подпись участника. Фотокопия 
(скан) опросного листа направляется по адресу электронной почты.  

Регистрация опросных листов производится путем присвоения номера опросного листа, заверения 
подписями представителей уполномоченного органа и заказчика (исполнителя). 

∗ Заполняется представителем организации, осуществляющей опрос. 
∗∗ Поставьте любой знак в одном из полей (За/Против).   
∗∗∗ Заполняется участником общественных обсуждений. 
По итогам проведения опроса составляется протокол общественных обсуждений в форме опроса, 

опросные листы являются приложением к протоколу. Поступившие замечания и предложения будут 
рассмотрены и учтены при доработке технического задания и материалов ОВОС. 



Приложение к опросному листу 
 

 
Согласие 

на обработку персональных данных 
 
 

               Я,  
 
в  соответствии  с  п.  4  ст.  9, ст. 11 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О 
персональных данных", зарегистрирован(а) по адресу: ______________________________ 
_____________________________________________________________________________, 
 
документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 
                   (наименование документа, серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 
 
даю согласие администрации города Усолье-Сибирское в соответствии со статьей 9 
Федерального закона «О персональных данных» на автоматизированную, а также без 
использования средств автоматизации обработку моих персональных данных с целью 
участия в общественных обсуждениях _______________________________________ 

                                           (указать объект общественных обсуждений) 
 
в форме опроса ________________________________________________________________  
                                                                   (указать период проведения опроса),  
а именно: на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального 
закона от   27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", со сведениями, 
представленными мной в администрацию города Усолье-Сибирское.  
           Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения 
соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, 
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
 
                                                                                     
                                                                                                                        «____» _____________ 20__г. 
 
                                                                                    ___________/______________________/ 
                                                                                       (подпись)                         (Ф.И.О.) 
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