
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ 

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЪЕКТУ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ «ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОЛИГОНА ЗАХОРОНЕНИЯ НЕ ПРИГОДНЫХ 

ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ТКО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 120 ТЫС. ТОНН ТКО В ГОД» 

ВКЛЮЧАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

                                               ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

 

Опросный лист №____ 

 

Общая информация об участнике общественных обсуждений 

 

1. ФИО***_____________________________________________________________ 

2. Дата рождения***_____________________________________________________ 

3. Наименование организации***__________________________________________ 
                                                    (заполняется в том случае, если вы представляете организацию) 

4. Адрес (регистрации), расположение 

организации***_______________________________________________________ 

5. Телефон, e-mail***____________________________________________________ 

 

Вопросы, выносимые на общественные обсуждения 

 

П/п Вопрос Да Нет 

1. Ознакомились ли Вы с проектной документацией (включая 

предварительные материалы оценки воздействия на 

окружающую среду)? 

  

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*** 

____________________/_____________________________/ 

 

Дата заполнения опросного листа_____________________________ 

Настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных в порядке и 

на условиях, определенных Федеральным законом от 27.07.20-6 №152-ФЗ «О персональных 

данных», к которым относятся паспортные данные; фамилия, имя, отчество; дата 

рождения; данные места жительства (регистрации); контактная информация. 

 

Подпись участника общественных обсуждений 

(согласие на обработку персональных данных) 

____________________/_____________________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Разъяснение о порядке заполнения опросного листа 

Заполненные опросные листы принимаются в электронном виде в период проведения опроса 

с « 15» июля по «15»   августа 2022 г. через электронную почту по адресу derbentrayon@e-dag.ru, 

посредством почтового отправления в адрес Администрации: 368600, Республика Дагестан, город 

Дербент, ул. Ю. Гагарина, д.23. 

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. 

Опросные листы доступны для скачивания с 15.07.2022 по 14.08.2022 включительно в сети 

Интернет на официальном сайте Администрации муниципального района «Дербентский район» 

по адресу: https://derbrayon.ru/page/otdel-arhitektury-i-gradostroitel-stva 

Регистрация опросных листов производится путем присвоения номера опросного листа, 

заверения подписями представителей организатора общественных обсуждений и Заказчика. 

 Заполняется представителем организации, осуществляющей опрос. 

 Поставьте любой знак в одном из полей (Да/Нет).   

 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 проектной документации, включая 

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду. 

 

https://derbrayon.ru/page/otdel-arhitektury-i-gradostroitel-stva

