
 

 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №______* 

по изучению общественного мнения при проведении общественных обсуждений по 

объекту государственной экологической экспертизы, включая предварительные 

материалы оценки воздействия на окружающую среду: «Полигон для захоронения 

твердых бытовых отходов (ТБО) и первичной сортировки в Богородском районе 

д. Лазарево Нижегородской области. Строительство 7-15 этапов»». 

 

Общая информация об участнике общественных обсуждений 

 

1. Фамилия, имя, отчество***:  

 2. Адрес места жительства, телефон *** (для физических лиц):     

 

3. Наименование организации:     

 

4. Адрес места нахождения и телефон организации (для представителей организаций):  

 

 

 

Вопросы, выносимые на общественные обсуждения 

 

П/п Вопрос Да Нет 

1. Ознакомились ли Вы с предварительными материалами 

оценки воздействия на окружающую среду? 

  

2. Учтены ли все аспекты потенциального воздействия на 

окружающую среду, связанного с реализацией объекта? 

  

3.  Есть ли у Вас комментарии и предложения к 

предварительным материалам оценки воздействия на 

окружающую среду? 

  

 

Предложения к вынесенным на обсуждение предварительным материалам оценки 

воздействия на окружающую среду (заполняется при ответе «да» на вопросы № 1 и №3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

П/п Вопрос Да Нет 

4. Есть ли у Вас замечания к предварительным материалам 

оценки воздействия на окружающую среду? 

  

 

Замечания к вынесенным на обсуждение предварительным материалам оценки 

воздействия на окружающую среду? (заполняется при ответе «да» на вопрос №4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись участника общественных обсуждений:*** 

 

____________________/_____________________________/_____________________/ 

                      Подпись                                                    ФИО                                                      Дата 

 

Подпись заказчика (исполнителя) общественных обсуждений: 

____________________/_____________________________/_____________________/ 

                      Подпись                                                    ФИО                                                      Дата 

 

Подпись представителя Администрация Богородского муниципального округа 

Нижегородской области: 

____________________/_____________________________/_____________________/ 

                      Подпись                                                    ФИО                                                      Дата 

 

Приложение: Согласие участника общественных обсуждений на обработку 

персональных данных.  

 

Дата заполнения опросного листа_____________________________ 



 

 

 

Разъяснение о порядке заполнения опросного листа 
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. Опросный 

лист доступен для скачивания на официальном сайте администрации города: http://bg-adm.ru./?id=477, в 

Администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области по адресу: 607600, 

Нижегородская область, Богородский район, г. Богородск, ул. Ленина, 206, на официальном сайте 

ООО «ОРБ Нижний»- в разделе «Документы»- «Общественные обсуждения» 

(https://orbnn.ru/obshhestvennye-obsuzhdeniya.html).  

Заполненные опросные листы в период проведения общественных обсуждений в форме опроса с 

19.11.2022 по 19.12.2022 года и в течение 10 календарных дней после окончания срока общественных 

обсуждений можно направлять: на адрес электронной почты info@orbnn.ru, в Администрацию 

Богородского муниципального округа Нижегородской области по адресу: 607600, Нижегородская область, 

Богородский район, г. Богородск, ул. Ленина, 206 и на адрес электронной почты ecology@adm.bgr.nnov.ru.. 

Регистрация опросных листов производится ответственным лицом со стороны органа местного 

самоуправления, путем присвоения номера опросного листа, заверения подписью. 

Допускается отправка не более одного опросного листа, с одного адреса электронной почты. 

 Заполняется организатором общественных обсуждений. 

 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 и входят в состав документации, подаваемой на 

государственнуюэкологическую экспертизу. Все поступившие предложения, комментарии и замечания 

будут рассмотреныи учтены при доработке материалов оценки воздействия на окружающую 

среду,подготовлена сводная таблица учета замечаний и предложений, являющаяся неотъемлемой частью 

материаловоценки воздействия на окружающую среду. 

Недействительнымипризнаются: 

- опросные листы неустановленного образца; 

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

объектуобщественных обсуждений; 

- опросные листы, по которым невозможно установить волеизъявление участника, в частности, 

такие, вкоторых 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 

общественныхобсуждений разрешает вопрос голосованием. При принятии решения о признании опросного 

листа недействительнымрабочая группа (комиссия) указывает на его оборотной стороне причины 

недействительности. Эта запись заверяетсяподписями не менее трех членов рабочей группы. 

Недействительные опросные листы не фиксируются в протоколе общественных обсуждений в форме 

опроса.



 

 

 

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 № 152-ФЗ 

"О персональных данных", зарегистрирован(а) по адресу: 

______________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

 

документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(наименование документа, серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

 

даю согласие администрации Богородского муниципального округа 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 № 152-ФЗ "О персональных данных", со сведениями, 

представленными мной в администрацию Богородского муниципального округа.  

           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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