
 
 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
по объекту экологической экспертизы: проекту технической документации на новую 
технику, технологию, новое вещество «Применение золошлакового материала для 

производства работ технического этапа рекультивации нарушенных земель и 
вертикальной планировки», включая предварительные материалы оценки 

воздействия на окружающую среду»  
 
 
 

Уважаемые участники общественных обсуждений! 
 

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», Приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
РФ от 1 декабря 2020 г. № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки 
воздействия на окружающую среду», на территории муниципальных образования 

Ангарского городского округа проводятся общественные обсуждения в форме 
дистанционного опроса по проекту технической документации на новую технику, 
технологию, новое вещество «Применение золошлакового материала для 
производства работ технического этапа рекультивации нарушенных земель и 
вертикальной планировки», включая предварительные материалы оценки 
воздействия на окружающую среду». Заказчик намечаемой деятельности: ООО 
«Байкальская энергетическая компания». Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Центр 
экопестицидных исследований» (ООО «ЭПИцентр»). 

 
 
Просим Вас внести свои предложения/замечания по представленному проекту 

технической документации посредством заполнения опросного листа. Ваши 
предложения/замечания будут учтены при доработке проекта технической 
документации на новую технику, технологию, новое вещество «Применение 
золошлакового материала для производства работ технического этапа рекультивации 
нарушенных земель и вертикальной планировки», включая предварительные 
материалы оценки воздействия на окружающую среду». 
 

 
 

1. Фамилия, имя, отчество 
_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
2. Место жительства 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
3. Адрес электронной почты и/или телефон 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
4. Иные сведения, которые Вы хотели бы сообщить о себе 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 



5. Понятно ли Вам назначение новой Технологии «Применение золошлакового 
материала для производства работ технического этапа рекультивации нарушенных 
земель и вертикальной планировки»? (Да/Нет)__________________ 
 
6. Считаете ли Вы, что реализация новой Технологии «Применение золошлакового 
материала для производства работ технического этапа рекультивации нарушенных 
земель и вертикальной планировки» позволит снизить воздействие при обращении с 
золошлаковым материалом на окружающую среду? Варианты (Да/Нет/ Не 
определился)____________________________________________________________ 
 
7. Имеются ли у Вас вопросы о содержании новой Технологии «Применение 
золошлакового материала для производства работ технического этапа рекультивации 
нарушенных земель и вертикальной планировки», о материалах ОВОС? Если 
имеются, то изложите их, пожалуйста 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
8. Имеются ли у Вас замечания, предложения, комментарии к содержанию новой 
Технологии «Применение золошлакового материала для производства работ 
технического этапа рекультивации нарушенных земель и вертикальной планировки», 
материалам ОВОС? Если имеются, то изложите их, пожалуйста _________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

Дата_____________________                                    

Представитель заказчика: заместитель 
начальника службы экологической безопасности 
и рационального использования природных 
ресурсов ООО «Байкальская энергетическая 
компания»  

  
 
 
 
М.А. Сеякаев  

 
Представитель исполнителя: специалист ООО 
«ЭПИцентр»  

  
 
Ю.П. Сенина  

 
Представитель органа местного 
самоуправления Ангарского городского округа 

  

А.П. Данилова  

 

 

 

 

 


