
Общественные обсуждения 

проекта Технического задания на проведение ОВОС по объекту государственной 

экологической экспертизы:  

проектная документация по объекту 

 «УТВС. Строительство паропровода системы централизованного теплоснабжения АО 

«НТЭК» от ТЭЦ-1 до ООО «Медвежий ручей» 

I этап – участок паропровода рег. № 223 от промышленных отборов пара 

турбогенераторов № 7, а также от РОУ-1 и РОУ-2 ТЭЦ-1 до точки 6-МУП «НПОПАТ»  

 

 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

Общая информация об участнике общественных обсуждений 

 

1. ФИО*_____________________________________________________________ 

 

2. Наименование организации*__________________________________________ 
                                                    (заполняется в случае, если Вы представляете организацию) 

3. Телефон, e-mail или почтовый адрес участника общественных обсуждений* 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Вопросы, выносимые на общественные обсуждения 
 

П/п Вопрос Да Нет 
1. Учтены ли все требования к содержанию работ в рамках 

проведения оценки воздействия на окружающую среду, 

перечисленные в задании на проведении ОВОС? 

  

2.  Есть ли у Вас предложения к документации, ТЗ на ОВОС, 

включая предварительные материалы оценки воздействия на 

окружающую среду? 

  

3. Есть ли у Вас замечания к документации, ТЗ на ОВОС, 

включая предварительные материалы оценки воздействия на 

окружающую среду? 

  

 

Предложения к вынесенной на обсуждение документации, включая 

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (заполняется при 

ответе «да» на вопрос № 2)* 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________ 

  



Замечания к вынесенной на обсуждение документации, включая предварительные 

материалы оценки воздействия на окружающую среду (заполняется при ответе «да» на 

вопрос № 3)* 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Дата заполнения опросного листа*_____________________________ 

 

Подписывая настоящий опросный лист, я даю согласие на обработку моих персональных данных, 

указанных в настоящем опросном листе, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» в целях: 

- корректного документального оформления результатов общественных обсуждений по объекту 

государственной экологической экспертизы; 

- предоставления информации в государственные органы Российской Федерации в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством об экологической экспертизе. 

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, а также осуществление любых иных действий с моими 

персональными данными, предусмотренных действующим законодательством Российской Федераций.  

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

 

Подпись участника общественных обсуждений* 

(согласие на обработку персональных данных) 

 

____________________/_____________________________/ 

 Заполняется участником общественных обсуждений 

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

 

Разъяснение о порядке заполнения опросного листа: 

заполнить и направить опросные листы можно в период проведения опроса. 

Заполненные опросные листы необходимо направить в 2 адреса: 

- в адрес Администрации города Норильска на электронную почту 

zhukovapv@norilsk-city.ru с указанием темы: «Общественные обсуждения» или почтовым 

отправлением по Адресу 663305, Красноярский край, г. Норильск, ул. Севастопольская, д. 

7. 

- в адрес ООО «ИПИГАЗ» посредством электронной почты: artem.bykov@ipigaz.ru  с 

указанием темы: «Общественные обсуждения». 

Заполнение опросного листа допускается как в электронном виде, так и от руки. 

При заполнении любым из указанных способов опросный лист должен быть распечатан, 

поставлена собственноручная подпись участника. Распечатанный и подписанный 

опросный лист направляется по вышеуказанным адресам (в случае направления в 

электронном виде - фотокопия или скан). 


