
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №____ 
 

Объект государственной экологической экспертизы (проектная документация):  

«Увеличение полезной длины собственного железнодорожного пути №84», включая 

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду 

 

 

Общая информация об участнике опроса по объекту общественных обсуждений 

 

_______________________________________________________________________ 
Ф.И.О. участника опроса (наименование организации для представителя организации, ФИО представителя 

организации): 

_______________________________________________________________________ 
Адрес места жительства (адрес 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 документацией, выносимой на 

общественные обсуждения? 

  

2. Есть ли у Вас предложения, комментарии к документации, 

вынесенной на общественные обсуждения? 

  

 

Предложения, комментарии к вынесенной на обсуждение документации 

(заполняется при ответе «да» на вопрос №2) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

П/п Вопрос Да Нет 

3. Есть ли у Вас замечания к документации, вынесенной на 

общественные обсуждения? 

  

 

Замечания к вынесенной на обсуждение документации (заполняется при ответе «да» 

на вопрос №3) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Дополнительное место для изложения в свободной форме позиции (комментариев, 

замечаний и предложений) участника опроса по объекту общественных обсуждений 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Подпись участника опроса по объекту общественных обсуждений 
(Заполняя опросный лист, я подтверждаю, что я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, 

содержащихся в настоящем опросном листе, и подтверждаю, что все указанные в настоящем опросном листе данные 

верны)  

____________________/_____________________________/_____________/ 

               Подпись   ФИО    Дата 

 

Подпись Заказчика (исполнителя) общественных обсуждений 

____________________/_____________________________/_____________/ 

               Подпись   ФИО    Дата 

 

Подпись представителя органа местного самоуправления  

____________________/_____________________________/_____________/ 

               Подпись   ФИО    Дата 

 

Разъяснение о порядке заполнения опросного листа 

Опросный лист доступен в бумажном виде с 25 марта 2022 г. по 25 апреля 2022 г., 

по адресу: 665800, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 53 (Первый промышленный 

массив тер.), строение 1, объект 1034, каб.207. Время работы: пн-пт с 8:00 до 17:00 по 

местному времени, тел. 8 (3955) 57-44-32.  

В электронном виде доступен для скачивания на официальных сайтах www.nedra-

eco.ru и www.angarsk-adm.ru. 

Заполненные опросные листы принимаются в период с 25 марта 2022 г. по 25 апреля 

2022 г. по адресам электронной почты info@nedra-eco.ru, ago@mail.angarsk-adm.ru или по 

адресам:  

- 665800, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 53 (Первый промышленный 

массив тер.), строение 1, объект 1034, каб.207. Время работы: пн-пт с 8:00 до 17:00 по 

местному времени, тел. 8 (3955) 57-44-32. 

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 63, дом 2. Время работы: пн-пт с 

8:00 до 17:00 по местному времени, тел.:8 (3955) 52-60-16. 

По окончанию срока приема опросных листов составляется протокол 

общественных обсуждений. 

http://www.nedra-eco.ru/
http://www.nedra-eco.ru/
http://www.angarsk-adm.ru/
mailto:info@nedra-eco.ru
mailto:ago@mail.angarsk-adm.ru


Прием замечаний и предложений от общественности осуществляется в 

письменной форме в течение всего срока проведения общественных обсуждений с 25 

марта 2022 г. по 25 апреля 2022 г. и в течение 10 календарных дней после окончания срока 

общественных обсуждений. 

Заинтересованной общественности предоставляется возможность выразить свои 

замечания и предложения путем внесения записей в «Журналы учета замечаний и 

предложений общественности» расположенные по адресам: 665800, Иркутская область, 

г. Ангарск, квартал 53 (Первый промышленный массив тер.), строение 1, объект 1034, 

каб.207. Время работы: пн-пт с 8:00 до 17:00 по местному времени, тел. 8 (3955) 57-44-

32, и 665830, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 63, дом 2. Время работы: пн-пт с 

8:00 до 17:00 по местному времени, тел.:8 (3955) 52-60-16, либо направить по адресу 

электронной почты info@nedra-eco.ru, ago@mail.angarsk-adm.ru. 

Регистрация опросных листов производится Заказчиком (исполнителем) 

общественных обсуждений путем присвоения номера опросного листа, заверения 

подписью. 

Допускается отправка не более одного опросного листа, с одного адреса 

электронной почты. 

 Заполняется Заказчиком (исполнителем) общественных обсуждений при 

регистрации опросного листа. 

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

 В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» с изменениями на 2 июля 2021 года. 

По итогам проведения опроса составляется протокол общественных обсуждений 

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

документации, подаваемой на государственную экологическую экспертизу. Все 

поступившие предложения, комментарии и замечания будут рассмотрены, подготовлена 

сводная таблица учета замечаний и предложений, являющаяся неотъемлемой частью 

материалов оценки воздействия на окружающую среду. 

Недействительными признаются: 

-  опросные листы неустановленного образца; 

-  опросные листы, в которых отсутствуют дата, подпись и ФИО участника 

опроса по объекту общественных обсуждений; 

- опросные листы, по которым невозможно установить волеизъявление участника, 

в частности, такие, в которых любой знак (знаки) поставлен более, чем в одном квадрате, 

либо не поставлен ни в одном из них.  

При возникновении сомнения рабочая группа (комиссия) по подготовке и проведению 

общественных обсуждений разрешает вопрос голосованием. При принятии решения о 

признании опросного листа недействительным рабочая группа (комиссия) указывает на 

его оборотной стороне причины недействительности. Эта запись заверяется подписями 

не менее трех членов рабочей группы. 

Недействительные опросные листы не фиксируются в протоколе общественных 

обсуждений в форме опроса. 

mailto:info@nedra-eco.ru
mailto:ago@mail.angarsk-adm.ru

