
Администрация городского округа
город

от 06.08.2020 ]ф 962

Об утверхtдении положения о порядке оргаIIизации и IIровеления общественIIых
обсуждений в форме опроса обпlестtlслlllоl,о 1\,IIIсIIия сре/lи flасеJIеIlия о напtечаемой

хозяйс,гвеIтной и иrrой деятельности. которая подJIежит I,осударс,гвеtltIой экологической
экспертизе, на терри'tории городского округа город (Dролово Волгоградской облас,rи

В соотl]етстI}ии с Федеральным закоrIом от 2з.11.1995 Jф 174-Фз "об
экологичесrtой экспертизе", Федеральным законом o,r 06.10.200З Jф lЗl-Фз "об общих
принциIIах организации местного самоуправлениrI в Российской Федерации",
постановЛепиеМ Правительства от 0з.04.2020 NЪ 440 (О продлении дсйствия
разрешений и ипых особенностях в о1,IIошении разрсшIителт,tIой дся,l.еJIьнос.ги в 2020
году), приказоN.{ Госуларственного коми,гета Российскоli Федерации lIo охраIIе
окружаIоIЦей средЫ от 1б.05.2000 NЪ зJ2 "об утверIIлеIIии Ilоло>ttеItия об olIeHKe
воздействИя намечаемой хозяйственной и иIтой деrIтелы{ости на окружаюrцуIо среду в
РоссийскОй ФедераЦии", В связИ с угрозоЙ распростРаIIения новоЙ коронавирусной
инфекции (CovID_19), руководствуrIсь Уставом гороlIского округа горо/I Фро.ltово
Волгоградской облас,ги, администрация городскоt,tt oкpyl,a город q)роJIово
постановляет:

i. Утверлить лрилаГаемое Пололtелtие о ]Iорrlдке оргшIизаtIии и llрOвелеIIиr{
обrrlествентtых обсухtдеtrий в форме опроса обltlес,гrзеrlltого лlltеt{иri среди IIасеJIениrI о
IIамечаемой хозяйст,веrIной и иrrой дея,геjlьIIос,l,и, которая поr{JIежи,l государствеlilrоii
экологической экспер,гизе, IIа терри,гории горолского округа гороД (Dролово
Волгоградской области.

2.I-IастояrrIее постаFIовление всl,упает в законнуIо силу со l\IIя его офиrlиального
опубликования в средствах шtассовой иtrформации.

З.ItОНrРОЛь исполнения настоящего постанов:IеIIия ]]озJIожить FIa замсс,t,итеJlr{
главы городского округа город Фролово А.А.Васеч

Глава городского округа
город q)ролово Волгоградской области B.B,/faHKoB



УТВЕРЖДЕНО
постановлением администраI{ии

городского округа город Фролово
от 06.08.2020 J\b 962

ПОЛОЖЕНИЕ
о rrорядке организации и проведения общественньж обсуждений в форме опроса

общественного мнения среди населения о намечаемой хозяйственной и иной

деятельности, которая rrодлежит государственной экологической экспертизе, на
территории городского округа город Фролово Волгоградской области

1. Общие поло}кения

1.1. Положение о rrорядке организации и проведения общественньrх обсуждений
в форме опроса общественного мнения среди населения о намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, которая подлежит государственной экологическоЙ экспертизе, на
территории городского округа город Фролово Волгоградской области (далее

Положение) разработано в соответствии с федераJIьными законами от 23.11.1995 N 174-
ФЗ "Об экологической экспертизе", от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", приказом
Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от
16.05.2000 N 372 "Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации",
Уставом городского округа - город Фролово Волгоградской области, с учетом
требований постановления Правительства от 03.04.2020 Ns 440 кО продлении действия

р.lзрешений и иньж особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020
году) и определяет общие положения по организации и проведению общественньIх
обсуждений в форме опроса обшественного мнения среди населения в период действия
мер по предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной
инфекции вызванrrой 2019-пСоV, о намечаемой хозяйственной и иной деятельности,
которая rrодлежит государственной экологической экспертизе, н& территории
городского округа город Фролово Волгоградской области (далее - городской окрlт).

|.2. !ля целей настоящего Положения используются следующие основные
понятия:

- оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружаIощую среду - процесс, ёпособствуrоrций принятию экологически
ориентированного управленческого решения о реализации Еамечаемой хозяйственной
и иной деятельности посредством определения возмо}кньIх неблагоприятньD(
воздействий, оцеЕки экологических последствий, )п{ета общественrrого мнения,
разработки мер по }менЪшению и предотвращению воздействий;

- экологическая экспертиза .-i'' установление соответствия намечаемой

хозяйственной и иной деятельностЙ экологическим требованиям и оrrределение
допустимости реализации объекта экологической экспертизы в целях предупреждения
возможных неблагоприятньIх воздействий этой деятельности на окружающую среду и
связанных с ними социаJIьных, экономических и иных последствий реализации объекта
экологической экспертизы;

- намечаемая хозяйственная и иная деятельность - деятельность, способная
оказать воздействие на окружающую среду и являющаяся объектом экологической
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экспертизы;
- иниrIиа]]ор проведения общественIIых обсуждений (заrtазчик) - rоридическое

или tРизи,tеское лl{цо, отвечаIопlее за IIодгоl,овку докумеII,I,аIiии по tташлечаемой
хозяйственной и иной деятельности в соотl]етс,гt]ии с норN,{атиI]Irьш,tи требованиями,
предъявJ-Iяемыми к данному видY деяТелы{ости. и предстаI]JIяIOщее локумеI{тациIо по
намечаемой хозяйстIзенной и иной деятельности на ГОС}lЦаРСТl]еIIllуIо экологическуIо
экспертизу;

- I,Iатериалы по оценке воздейстtзия намечаемой хозяйственной и иной
ДеЯТQЛIlНОсти на окружаIощую среду - комtlлект /Iокумен.Iации, подготовлеrrllый шри
проведенI-{и оцеIIки воздействия намечаемой хозяйствснной и иirой деятельности на
окру}каIоlц)то сред}, и являtощийся час,[ыtl локумсIл,IаlIии, rlредстаtз.;t.ltемой IIа
экоJIо1-1I ческVIо эксlIсртизу:

- ОбrrlgglвенI{ьiе обс,чждеttия - кOмIIJIекс мерtltlрияr.ий, орl.анизуеN{ых
аitмиIlистрациеii городского округа l"ород q)poJloBo Волгогрilдtской области (даtее -
администрация) и проводимых заказLIикоN,I в рамках оцеIIки воз.tlейс,гвия намечаемой
хозяйственt"tой и иной деятельности IIа окружаIоlцуlо среду, направленltых на
информироI]ание обrцественности о Iламечаемой хозяйс,гвеIlпой и иttсtй деятеJIыIос-ги и
ее возмоя(ном возIlействии на окружаюrцуI<l среду, l] цслях l]ыrIl]JlсIIия обществсtтtlых
предпочтеIлий и их учета в процессе оцеIIки t;оз.i(сйс.гвия.

- общсственI,rый опрос - KoMtIj{eKc Nlсроllриятий, зчlклIочаIOlцихся в сборе и
по-[учении перI3иt{пых эмпирических сведеItий об оrtреде.тIётrных мIIениях,
составляIоп{их преJшет исследоваIIия, путём ус1,1Iого или писLN,IеIIIIого взаип,tодейс,1.1]иrI.

1.З, Ще:rями IIроведеIIия оценки воздейстtlия I{a окружаtlоп{уio сре/{у явIIяIо1.ся:
- прелотI]раU]еIIие или смягIIеIIие воздейс,гвияt э,гtlri lr{ея,IелLIIос,ги IIа

окружаIоIцуIо средУ и сl]язаI{ных с ней соIIиалыIых. экоIIомиI{еских и иIIых
пос:tедс,гвий;

- реаtJIизация коIIституционных праI] граждаlr, обшIес,гI]еIIIILIх объе;lиtтелlий t,ta
б:iаГОпри;t'r'llуIо окружаIощуrо срелу и j{ocToBcpItyrtl иlIфсlрмациIо о ее сос.гоянии.

1.4. ОЦеrrКа вОзl'{ействия на oкpyx{alol{}rlo среду llр()l]о/{и,l,с я дiм ltамечаемой
хозяйственной и иttой деятельности, обосtловт,lt]аIощая докумеII,гация ко,горой подлетtит
государствеrIной экологической экспертизе в соответс.гвии с Фе/iсралыIым закоIIом от
23.11.1995 },i 174-ФЗ "Об экологичссttой эttсItертизе".

1 .5. ОбЩеСТВенные обсуждеIIи-tt о tIаttечаемой хоз;tйствеltной и иной
леятеJILIIости, которая полле}ки,г госуl{арствеttttой эttо.ltоги.lесttой экспер,l,изе, IIа
территории городского округа город (Dроловtl l}о.ltr.оt,радской области, l] лерио/l
действия ограIIиI{иТеJILтIых мер по предуtIре)t/{еIIиIо возIIикuоi]еIIия и расllрос,l,раIIения
НОВОЙ короIIавирусtтой иlтфекtlии вt tзtзаtttItlй 2019-nCoV, про.l]одrI,Iся в форме
обществеIIIIого olIpoca.

1.6. Правом учас'гвова,гь в общес,гI]сIIIIых обсуяt.t{еtлияtх об:тадiuот )tиl,еJIи
ГОРОДСКОl'О Округа, достигшие к момеII,гу проI]сlцеIIияl сlбпIес,t,tlсIIII1,1х обсу>tt,l1еltий 18 lreT
И tlРО}IШваIощие иJIи зарегистрироваlIIIыс IIа терри,l,ории l,ороJIского округа,
некомN{ерtIеские оргаIIизации и ицая заиIIтерссоваIIIItlя обпIсс,гtзеtlIIость, иIп,ересы
ttоторой прямо или косвеIIIIо могу,г быть за,гроIIу,гы ]] cJIyI{ae рсаJIизации lлалrечаеп.лой

ДеЯТеЛьносl'и или которая проявила свой интерес к процессу оIIеIIки вtlздейстtзияt.
1.7. Уrrолrroмоченшым оргаIлом N,{ес1,IIого сtlN,Iоупраl]JIеIлия I,opo/{cкol,o округа lrо

ВОIIросам оргацизации и проl]едения oбlllec,t,l]eltllыx обсуrк,цений по объектапr
ГОСУДарственной экологической экспер,r,изы яI]Jlяс,гся адмиIIистрация городского округа
город (Dролово IЗолгоградской обласr,и (ла-пее - адý,IиIIис,граrция),

2. Орl,анизация общестI]еIIIILIх обсуждtеttий

2.1. Участие обществе}Iпости I] полl,отоI]ке и обсуж.l{еtIии \.{а,[ериаrIов оценки
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воздействия IIал,IечаеN.Iой хозяйственной и иной деятель[Iости I{a окружаIоrцую срел.у
обеспечивается заказчиком (иltициатором rIроведения обrцественtIых обсухtдепий) и
оргаIIизустся адN,{иIIистрацией при содейс,гtзии заказчика (ипициатора проведения
общсствеttных обсу;клсrrиiл).

2.2. ИIrфорN,IироваIIие обrl,{естtlелtllости и других участников оIIеIIки воздействия
на\,IечаеN{ой хозяйс,гвсltrtой и иttой леятелыIости на окружаIоtцуIо среду FIa этапе

увеllоN,IлеIIия, прсдIзаритслыrой оцсIIки и составлеIIия техIIического задания на
проведеIIие оIIеIIки воздействия наN,Iечасплой хозяйственной и иной дlеятелLпости IIа

oкpyiкalou]yo среду осуп{сствляется инициатором провсдения обrцественных
обсу;tсдеtI ий (заrсазчикошr).

2.З. Ипициатор проведеFIия обшIественных обсуясдеI.rий (заrtаз.rик) полает в
ад\,{иIIистраIlиI<l IIисьN,{сIIIIое заявление о намерении провести обrцествентrые
обсу;кдения (далее - заявлеItие) с прилолtеI{ие\,I следующих докуNIеI{тов:

- копия док}rN{сIIта, удостоверяIощего личIIость, - для физического JIица; выписка
из ЕГРIОЛ - дпя lориличсского лица: для представителя заказчика, поN{иNIо указанных
докумеI{тов. - к()пия докуN,Iента, подтверriдаIоп{его его полномочия;

- обосIIовLII]аIоIIIая докч]\{еIiтаIIиrI] содержаIцая описаI{ие напtечаеьtоri
хозяйствегttlой и иtlой деятелI)ности. RклIоLIая щель ее реализации: описание 1,сrовиli ее

реализаrIии;
- сроки проведеI{ия оIIсIIки воздсйстlзия IIаN{ечаемой хозяйстветrттой tr иной

деятслыIости IIа oкpyжaloпIylo срелу;
- \,IатсриаJIы tlo оцспке возлействия rtамечаемой хозяiiствеrrной и иной

деятельности на oкpyжaloп{ylo среду;
- предложеlIия по процедуре проRедIеIIия обrцественных обсуrкдепий.
2.4. Адп,rинистрация в срок Ite более 20 дней со дня регистрации заявления

опрсделяе,г форму проведепия обrцествеIIIILIх обсуrкдений,
2.5. Аллrинистрация:
- опредеJIяст IIеречеIIь должностIIых лиц, спеtIиалистоR, организаций и других

представитслсй обпlественности, приглаIIIаемLIх к уIIастиIо в обtцествеIIных
обсуrrсдеrIиях в KaLIec,IBe экспертов) и IIаправляет иN{ официальные обращения с
просьбой дать сl]ои рскоN{еIлдаIIии и предложения по ]]опросаNI, выносимым на
обсутtделtия;

- утIrерждает поl]естку обпlсстiзенIIых обсухtдений;
- налзначает прсдседателя и секретаря обществеrrных обсухtдепий длrI

составлеIIия протокола.
2.б. ГIослс приIIятия постаlIовления адN,IиIIистрации о I{азначеIrии обrцественных

обс1,1ttдений заказчик иIrформирует обrцествеrIIIость и других участIIико1] оценки
воздействия IIаI!,Iечаемой хозяйствеtrrtой и иtrой деятельности на окружаIощуIо среду о
провсдеIIии обrцествеtIIIт,Iх обсу>ltлений через средства массовой информации не
поздIIее чем за 10 длrей до IIaIIrIJIa проведеIIия обrтдественIIых обсуждеtIий.

З. [Iроllеделlие обществеIII{ых обсуrкдений в форп,rе опроса
обlтlественного N{Iления

3.1. При приIrятии реlпения о проведеIIии обrцествеIIных обсуrкдеttий в формате
опроса обшественIIого N,IIIепия адN,Iинистрация готовит постановление адN{инистрации о
FIазначеIIии обIцествеIII:II)Iх обсуждений в форп,тате опроса обrrlествеrrного N,IIIения на,

территории городского округа город (Dроловсl Волгоградской области.
3.2. В пOстаIIоI]JIеIIии адмипистрации о }IазначеIлии обшестI]еIIFIых обсуждений

указываIо,гся:
- вопросы, выIIосимые Ira обrтlествеIIIIые обсуждеtlия;
- сведениrI о заказчике;
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- це.lтЬ проведенI{я обшествеIIl]ых обсуж.целrий;
- сроки и N{ecTo проведения обшес.гвеIIIIых обсуяtдеrrий;
- порядок участия граждан в опросе общес,гtзеttllого мFIеIIия;
- форпла оlIросного JIиста;
- порядок подведеFIия результатов опроса общестlзеtIIIого мнения;

ИriфорrtачIлонное сообщение соj{ержи,г:

- llредвари,ге.цьный вариант N{атериttлоl] по оцеIlке гзозлейс,l,вия rrамечаемой
хозяйствеrIttой и иtlой деятельпосl,и на окружаIоrцуIо cpe/ly, п.,Iесто и цели памечаемой
хозяйствеrtltой и иttой дея,гельности, ко,l,орая IIодJIе}кит государствеtlной эко.llоги.леской
эксперl,изе,

- наименование и адрес заказчика;
- ДоТУ, IIомер и наименоваIIие пос,гановJIени}I адN.,IиIIис,[рitllии о назIIачении

обществеrrных обсухtдеtлий, а так}ке дату его обнародов ания;
- сроК (tlе Mettee 30 дrrей со дIlя ошубликования информаI{ионIIот,о сообtцеrtия).

местО (адрес. з&,t, кабиtlет) и вреN{я доступа общестtзеttносl,и и лруl.их учас1.IIикоi]
оценкИ воздсйствИlt хозяйствеtlItой и иttой /{сятеJILносI,и IIа окружillощуlo сре,цу к
N{а],ериаIаI{ по оцеIIке воздlейс,гвия хсl:зяйс,гвсtttlой и иtlой деятельности IIа
oкpyжaloll{ylo срсду /UIя подачи замечаIIиri и rtрсдлоrксtлий;

- ajtpec места подачи заме.лаtlий и предJIох(ений'
- даlУ подI]еllеIIия итогов rIровс/Iения обrцес.t веIIIILIх обсух<дlеtlий.
З.З, Ипициатор iIроведения обrцсс,гвеtrlIьш обсуждеlIий (заказ,лик):
- обесtIе,rИвает доступ 1]сех заиII,I,ересоваIIIIых jIиц к N,IатериаJIаN,I и докумеIlтации

IТо намечаеп,tой хtl:зяtйствеttttой и иttой дея,геJIыIости ко,горая lIодJlежит государстlзеttttой
экологическсlй экспер,гизе, на протr{}кеIIии l}сего псриода прохождеIlия общссI,]]енIILIх
обсуждений:

- обеспечиl]ает rIрием и докуN4еIIтироваIIие заплечаltий и пре;1.1tожений
обrцесr,веtrrlости и друI,их уIIастIIиков оIIепки воз;lейс,гlзия tIаlчIсчаtемой хозяйс.гвсltлlой и
иrtой леятеJII)IIос,ги IIа окружаIощуО сРе,ЦУ.

3.4. С цеJIыо проведеIIия ошроса обu{есrrзенrlого л,{IIеIIия it,l{миIlис.l,рациrl ь,Iожет
привлекать оргаIIизации, специаJIизируюrциеся IIа проl]слеIIии социоJIогиLIеских
исследоваrrий, либо обеспечивает IIрове/(еIIие опроса caMocTOrIl,eJILHo.

3.5. Опрос обrцсс,гвеI{IIого NllllеIIиrI проl]оди.I,ся lIyTcN,I запо,тIIIеIIия жи,I,слrtми
гороJ{ кого oltpyl-a опросrlого ]Iис,гat (приjtсl;ttсttliс к I1OjIo}Iietlttto).

з.б. Оrtросный лис,г подlIисыt]ается оtIраши]]асN,Iым (с ука:jiltlие1\,{ фал,tилии,
имени, отчес,l,ва (rlри rtа.ltичии), адреса N,lec,l,a житеJILс,rl]а (регис,граtllии), д{а,l,t,l poiкlIeIIиrI,
контак,[IIых лаIIIIых и /{аты заполIIеIIиrI ollpocliot,o .ltиста) и yпo,]IIIo.N,{oLlcIlIIыN,I tIjIeIIoM
коIuисоии, IIриниN,l аIоп{иN.{ оIIросttт,Iй лис,г.

З.7. При IIаличии замечаний, IIрс.l(JIожеttий, воIIросо]] у ,YчастIIика опрOса иN{
оформлtltется llриложеIlие (в свободlrой форпле) к опросному JIисl,у l{a оI./{еJILIIых JIис.Iах
за личtIой полписыо учас,гника.

З.8. lJarro-1rIIetIIIыe опросныс лисгLl tiallг[tl]Jlrllсl,l,cя оргаIIизатору обrцесr,венtltIх
ОбСУТtДlеНиЙ шо адрссу: 40З540 г.Фро.ltоtзо, f}о;tt,сlградцсttой об,ltас,t,и. yл.PcBo;tto]llloнIlarl,
Д.12, Каб.21, (о'rдеrr tto обеспе.{е}IиIо )ltизIIелея,гсJlыiос,l,и и охраIIе окружаIощей среды),
адмиIIистрация горо'ttского округа город ФроJIоl]о ,или с ,гемой кОбrrlсс,t,tзеlrllilс
ОбСУХtдеtlие> IIа a/lpec электроrtrtой IIotlTlli ag__liolt@volgatrct.гtr (аjlлiиitис,t,раItия
ГОРОДСКОГО ОКРУr'а Г. q)ролово) в период проI]едеIIIIя olIpoca обпIес,t,вснного мIIеIIиrl.

К опросному JIис,l,у в це-r]ях под[гвсрItlrIеIIия регистраtlии IIа ,tсрритории
городскоI,о округа опрашиваемы Blrpal]e приJIожиIь косрокоlIиIо докYN{сII,гII,
улосто]]еряIош{его личI{ость (разворот сT,раIIиц с фо,го II мес,гоN,I рсr,исr,раrции).

3 . 9. I-Iедейс,г}]и,I,елыIых,{и I IризIIаIо.]]ся{ tll Iросныс j IисI.LI :



- IlcycTaHoBлeIlHoI,o образца;
- :]аполIIеIIIILIе IIеразборчивt lл,t почсрt(о\.,I (не возмохсIло ;IocToBepнo устано]]ить

\,{IIение участIIика опроса) ;

- запо.цIIсIIIILIе I{e полностLIо (от,с,чтстlзуtот дан}II)Iе о N{ecTe жительства
(регисr,рации), дата рождеIIия, l{ата запоJlllсllия);

- аIIоIIиN{IIыс;

- соi(ср}капIие IIецеIIзурнуIо лексикYi оскорблелIия и угрозьi в адрес IIленов

комиссии. оргаI I изаторов I,Iли заказLIи]tов обrтlествеttньж обсуiкдений.
3.10. заказчик предоставляет писI)мсItное пояснение участIIикам опроса в случае

возIIикFIовеIIия воIIросов, замечаний и прсдлолtеlтий.
ПисLltеtlllое п()ясIIсIIис IIапра]lляется по поIIте (в т.ч, электроIIной) у.rастItику

опроса и оt!орп,rлястся l] Rиде llриложсllия к протоколу обrцес,гвеIIltI>Iх обсухtдений.
3.1 1. Адпllrttис,граIIия обесtlс.lиваст офорп,rление протокоJIа обществеI-rных

обсухtдеllий по результатам проведеIIия опроса обrцественIIого мнения.

4. ОфорлrлеIlис рсз},jlьтатов обшIсстtзеIlrtых обсуждений, проведеIIных в форме
опроса обlцествеItIIого мFIеIlия

4.1. Иr,огt)вы\,t дiокуь.{еIIтоNl обtt{сствсltttьж обсухtдений, проведеIlных в форrtе
опроса обпlествеtttlого N,tI{еlIия, ,tвлястся протокол обшIествеttrtьж обсухtдеtlий.
IIодготоl]JIсtlttый в тсIIеIIие 7 рабочих дrrей после провсдсIIия обществелIIIых
обсчтtj{еItий и утвсрхtilстltlт,tй преl{седателем ко\.,Iиссии. ПротокоJI до.]IжеII содерiкать:

- ослIовatIIис про]]елсIIия опроса обtrlсстlзсltllого м}Iения;
- cpolш провсдеIIия опроса обtцествеttIIого мнения;
- чисJlо гра)ItiцаII, приIIявIтIих участие ]] опросе обrцествеIrного N,{неIIия;

- IIис:1о опросIIых листо]]) IIризIIаIII{ых IIедействителыIыN{и;
- решеIIие о при:]IIаIии опроса состояl]Iпипtся (несостоявшимся);
- результаты проведенного опроса (в слу.rае признанLlя сго состоявtпи'r,tся).
R протоItоJIе четко фиксируется tIредмет воз\,IоtItI{ых ралзногласий Me}Kj{y

обrrlествеIтFIос,II)Iо и разработ.lикапти проектов по объектаь,r государствелIuой
эltо;tогичсской экспсртизы. При этом указываIотся за\.{ечания и предJIожеIIия
обпдествеtlности по предмету обшlсствеIIFILIх обсулtдеttий.

Протокол полIIисI)II]ается предселателеl{ и ответстI]енным ceкpeTape},I коN,Iиссии
по подготоRке и провсlIениIо опроса обществеtlного N{I]еIIия жLIтелей городского округа
город Фро,чово 13олгоградской области.

'1.2. Администрация в течение 3 рабочих дней после утвер}кдения наIIравляет
протокол обtllсстlзеttll1,1х обсутtдений иIIициатору проведения обществеI]ных
обсу,lс.tсl r и й ( заказ,l и Kv;.

4.З. Иlrициатор tIроведеIIия обllIественных обсуittдений (заказчик) приниil,Iает от
ГРаЖдан и обrцественIlых организаIIиЙ писl,п,tеFIные за}4ечания и предложеIIия в период
до приIIятия решсIlия о рсаJlизации IIамечасллой хозяйственной и ипой деятельности.
ЯlЗЛЯlОПIеЙСя прсдметоN{ обll1ествсlлIrых обсуждеttиЙ, докуN,IеIIтирует принятые
заN{счаI{ия и предложеIIия R IIриJIожсIIиях к материаJIаN{ по оценке воздействия
IlамечаеN(оЙ хозяЙствсtIlтоЙ и иIlоЙ деятелыIости на окружаIощуIо средIу в течение 30
дrIей после оконтIаI{ия опроса.
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Приложение
к Положению

о порядке орга1-1изации
и проведения общественных
обсуждений в форме опроса

общественного мнения среди населе}lия
о намечаемой хозяйственной
и иной деятельности, которая

подлежит государственной
экологической экспертизе,
на территории городского

округа город Фролово
Волгоградской обласr,и

опросныЙ лист
изучения общественного мнения жителей городсI<оIrо окрут'а

город Фролово Вол]_,оlрадской области
по вопросу

Участник общественных обсуждений:
1. Фамилия *

Имя *

Отчествс * (при наличии)
2. Дата рождения
З. Адр.a места житеJ-]ьства (реr.истрашии) х*
4. Телефон
5. Вопрос, выносимьтй на обществеllные обсухtдегtия:
6.МнeниеУЧаcTНИI{аoбЩeствeнньтxoбсyxtДeltий(''oc
напротив выбранного Вами решения) :

Учтеньi ли все аспеl{ты потенциалlьного r.,оздействия
связанные с реализаr:ией проекта

на оi{ружающую среду/

техническим зада!tием на проведение свос? (н.чжное отметить,

п-'_л. Подпись

НаСТОЯЩИМ Даю свое согласие на обработку в администрации городского
ОКРУГа ГОРОД ФРОлово ВолгоградскоЙ области моих,персоllальllых д]анных в
ПОРЯДКе И на усJlовиях/ определен]Iых Фс:дlеральt+ьlм :]a]{OI-toNI аr 2-| .а1 .2ааб
N 152*ФЗ "О персональньiх данных'', 1{ KoTop1,1l,1 о.lносятся:

- ПаСilОРТные данные ; фа\.4илиrI | имя | отчество i дат а рождеFIиr{ /, ланныо
ivecTa жительства (регистрации) ; коьiтакrlная иrlформация.

Я ДаЮ СОГлjасИе На использование моих персональных данIIых в целях:
- корректного документального офорt,rления результатов orlpoca;
- ПРеДОСТаВЛеНИя информации в lосударственные органь] РоссиЙскоЙ

Федерации в порядкеl предусмотренном действующим законодательст,вом.

Настояшее согласие предоставляется на осуществлеrIие лtобых дейс,увий в
ОТНОшеtlИИ моих персональных данrtых/ которые необходимьI или желаеNы длr]
достижения указанных выше целей, включая (без оr.раtли.;енияt) сбор,
СИСТеNlаТИЗаЦИю/ накопление, храr]ение / утоI]liение (о(;ltсlвltение, т,rзl,,lеrtеrtие ) ,

ИСПО.пЬзование, расгlространеl{ие (в .IOM i]ис_l.iе передачу ,iiэет,ьиlл лицам) ,
ОбеЗличиваl.iие / блокирование, TIpa]-1ci paнLltlijу,Io передач.v персональных даFIных, а
также осущест}зление любых иных дейсytтзий с моими персональi-iьLци данньIх4иi
ПРеДУСМО'IРе!iНЬiх ДеЙствующим законодательсrвом РоссиЙской Федерации.

предварительной оu,енки воздействи,lr
о j{ружоtоI._у]о срел по об.t,е,t гу
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своих интересах.

!ата
Ф. и. о.

что/ давая такое согласие| я деЙствуIо своей волей и в

Подпись

.Щата поппись члена комиссии,
принявшего опросный лист

Просим заполненный -и подписанньiй опросньтй лист с копией докумеitта/
удостоверяюшегс ,пичность / направить в адмJ4нистрацию IородсксIо окруr.а -
город Фроловс ВолrоградскоЙ области по адресу:. ЦOЗ540 г.Фролово/
Волгоградстtой об-пасти/ ул. Револл]ционная, д.L2, кааб. 2|, администрация
городского от{руга город Фролово |или с теr,,1ой <<Общественное обсуждение>> I{a

адрес электрсllljсЙ почты ас f rolGVolganet. ru (Адмиr:истрачия городского
округа г. Фролово) в rтериод проведения опроса общественного Nlнения.

Предлохения (зал,rечания) к спросноt,4:,/ листу изучения общественноrrо мнения
rкителеЙ городскоIо округа - город Фролово ВолгогралскоЙ области по
вопросу

на листах.

.Щата Подпись участника опроса
обшественного мнения

* заполняется полностью;** заполняется на основании документов, удостоверяющих личность (паспорт
гражданина РФ/ свидетельство о временной регистрации/ удостоверение
офицера);
*** заполняется лист предложений и замечаний к опросному лисlу изучения
обцественного л4tslения .
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