
 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

 

по изучению мнения общественности по материалам проекта «Оценки воздействия на 

окружающую среду по объекту экологической экспертизы – 

 

___________"Строительство II и III очереди кольцевого водовода в г. Архангельске", 

расположенного по адресу: II очередь – участок от пересечения ул. Тимме и пр. 

Дзержинского, до пересечения ул. 23-й Гвардейской Дивизии и пр. Дзержинского; III 

очередь – участок от пересечения ул. 23-й Гвардейской Дивизии и пр. Дзержинского до ул. 

Набережная Северной Двины в районе ул. Комсомольская___________________________ 

 (наименование объекта государственной экологической экспертизы) 

 

1. Информация об участнике общественных обсуждений 

1.1. Ф.И.О. ___________________________________________________________________                                                                                                                                                                                       

1.2 Род занятий_______________________________________________________________                                                                                                           

1.3. Место жительства (населенный пункт, район, городской округ)________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

1.4. Контактные сведения (при запросе ответа) 

_____________________________________________________________________________  

1.5. Наименование организации, адрес, телефон__________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(заполняется, если участник опроса представляет организацию) 

 

2. Оценка предварительных материалов ОВОС 

2.1.  Оценка полноты представленных материалов ОВОС_______________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

2.2. Какое влияние на состояние окружающей природной среды может 

оказать_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(наименование деятельности)? 

 

Состояние окружающей природной среды (нужное подчеркнуть): а) улучшится б) 

ухудшится в) не изменится потому что (дать пояснение): 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

2.3. Укажите, возможные и неучтенные в ОВОС, негативные последствия  
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2.4. Ваша оценка проекта ОВОС_______________________________________________ 

____________________________________________________________________________



____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2.5. Ваши вопросы, замечания, пожелания, предложения_________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

3. Приложения к опросному листу: Наименование приложения___________________ 

____________________________________________________________________________

____________на______листах 

(заполняется при наличии у участника опроса замечаний, предложений, вопросов на 

отдельных листах) 

 

Дата_____________                                                                                                                                               

Подпись______________ 

 

Служебная 

информация 

 « »  2021 г. 
 (Ф.И.О., подпись и должность лица, 

принявшего опросный лист) 

  (дата)  
 

 

Просим заполненный опросный лист направить в:  

1. в адрес Администрации городского округа «Город Архангельск»: 163000, г. 

Архангельск, пл. Ленина, 5, тел. (8182) 606-846, (8182) 606-841 факс 606-705, e-

mail: ecology@arhcity.ru; 

2. На почтовый адрес заказчика ул. Касаткиной д. 9 г. Архангельск, 163002 

(заполненные опросные листы с оригинальной подписью гражданина) 

3. На электронную почту: _n.chekina@rosvodokanal.ru_ (адрес электронной почты 

заказчика) 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006  № 152-ФЗ "О персональных 

данных" даю свое согласие на обработку, предоставление и распространение  моих 

персональных данных при обработке и учете информации, содержащейся в данном 

опросном листе при процедуре выявления и учета общественного мнения 

 

  __________________   _________________   _______________ 

                          подпись                           Ф.И.О.                               дата 
 

mailto:ecology@arhcity.ru

