
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

По учету общественного мнения в ходе общественного обсуждения  

предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду по объекту: 

«_____________________________________________________________________________» 

1. Информация об участнике опроса по объекту общественных обсуждений: 

_______________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

_______________________________________________________________________ 
Место жительства, адрес (город, название улицы, № дома, № кв.) 

_______________________________________________________________________ 
Контактный номер телефона 

_______________________________________________________________________ 
Наименование организации, адрес, телефон 

_______________________________________________________________________ 
(заполняется в случае, если участник опроса представляет общественную организацию) 

2. Вопросы, выносимые на общественные обсуждения:  

2.1. Ознакомились ли Вы с документацией, выносимой на общественные обсуждения?  

А) ДА                  Б) НЕТ  

2.2. Ознакомились ли Вы с планируемой хозяйственной деятельностью, включая цель, условия 

реализации, возможные альтернативы, сроки осуществления деятельности, местом 

размещения объекта? 

А) ДА                  Б) НЕТ  

2.3. Ознакомились ли Вы с описанием окружающей среды? 

А) ДА                  Б) НЕТ  

2.4. Ознакомились ли Вы с возможным воздействием на окружающую среду (земля, выбросы 

в атмосферу, отходы, сбросы в водные объекты)? 

А) ДА                  Б) НЕТ  

2.5. Имеется ли у Вас позиция (замечания, предложения и комментарии) в отношении объекта 

общественных обсуждений (при наличии)?: 

А) ДА                  Б) НЕТ  

Если Вы ответили «Да» на вопрос 2.5 прошу изложить Ваши замечания, предложения и 

комментари_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

3. Дата___________ Подпись_________________  

Участник общественных обсуждений, подписывая настоящий опросный лист, дает свое 

согласие на включение своих персональных данных в протокол общественных обсуждений в 

форме опроса (в письменном виде) и приложений к нему согласно статье 9 Федерального 

закона «О персональных данных».  

Данное согласие на обработку персональных данных действует бессрочно. Отзыв 

данного согласия на обработку персональных данных осуществляется в порядке, 

установленном частью 2 статьи 9 Федерального закона «О персональных данных».  

4. Порядок заполнения опросного листа:  

п.1-3 листа заполняются участником опроса. 

В строках 2.1. – 2.4. Поставьте любой знак.  

В строке 2.5 изложите (при наличии) в свободной форме позицию (замечание, 

предложение и/или комментарий) по объекту общественного обсуждения. 



Заполненный опросный лист в бумажном виде представляется по адресам, указанным 

в уведомлении о проведении общественных обсуждений или заполняется по адресу 

доступности объекта общественных обсуждений. 

По итогам проведения опроса составляется протокол общественных обсуждений в 

форме опроса, опросные листы являются приложением к протоколу и входят в состав 

материалов оценки воздействия. 

Листы неустановленного образца, в которых отсутствует фамилия, имя, отчество (при 

наличии), личная подпись и следующая информация: ответы на поставленные вопросы и (или) 

замечания, предложения и комментарии в отношении объекта общественных обсуждения, а 

также опросные листы, по которым невозможно достоверно установить мнение участников 

опроса признаются недействительными.  

Допускается заполнение не более одного опросного листа. 

Применение карандашей при заполнении опросного листа не допускается. 

 

 

 

 

 

 

 


