
Приложение № 3 к постановлению администрации  

Костомукшского городского округа 

от 22 марта 2022 г. № 150 

 

Опросный лист 
изучения общественного мнения жителей Костомукшского городского 

округа по вопросу государственной экологической экспертизы – 

проектной документации «Паровая котельная на твердом топливе, 

расположенная по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, 

промплощадка АО «Карельский Окатыш», включая предварительные 

материалы ОВОС 

 

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 места жительства (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 Учтены ли все аспекты потенциального воздействия на 

окружающую среду, связанного с реализацией проектной 

документации, включая предварительные материалы оценки 

воздействия на окружающую среду? 

  

3 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 №3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ п/п Вопрос Да  Нет 

4 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 №4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись участника общественных обсуждений***          __________________/_______________________ 

 

Подпись заказчика (исполнителя) общественных обсуждений _______________/_____________________ 

 

Подпись представителя администрации Костомукшского городского округа_________/_______________ 

 

Дата заполнения опросного листа *** _________________________ 

 
Настоящим даю свое согласие на обработку в администрации Костомукшского городского округа 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. 

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях: 

 Корректного документального оформления результатов опроса; 

 Представления информации в государственные органы Российской Федерации в порядке, предусмотренным 

действующим законодательством. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, трансграничную передачу персональных данных, 

предусмотренных действующим законодательство Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую волей и в своих интересах. 

 

Подпись участника общественных обсуждений        ____________________/_______________________ 
(согласие на обработку персональных данных) 

 

Разъяснение о порядке заполнения опросного листа 
Заполнить опросные листы (зарегистрировать заполненные опросные листы) можно в период проведения 

опроса 28 апреля 2022 года на официальном сайте органов местного самоуправления Костомукшского городского 

округа Республики Карелия. 

Также заполненные опросные листы принимаются в электронном виде в вышеуказанный срок по адресу 

электронной почты: ugizkgo@yandex.ru, miu.trubavina@severstal.com, указанному в уведомлении о проведении 

общественных обсуждений в форме опроса. Заполнение опросного листа допускается как в электронному виде, так и 

собственноручно. При заполнении в электронном виде опросный лист должен быть распечатан, поставлена подпись 

участника. Фотокопия (скан) опросного листа направляется по адресу электронной почты. Регистрация опросных 

листов производится путем присвоения номера опросного листа, заверения подписями представителей организатора 

общественных обсуждений. 

 

 

 

* Заполняется организатором общественных обсуждений. 

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

*** Заполняется участником общественных обсуждений. 
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