
Утвержден 

постановлением администрации 

Порецкого района 

Чувашской Республики 

от 06 декабря 2021 г. № 294 

                              

 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

по изучению общественного мнения по технической документации на агрохимикат 

Мука известняковая, включая предварительные материалы оценки воздействия на 

окружающую среду (далее ОВОС) агрохимиката Мука известняковая ООО «Агрохимсервис». 
 

     Заказчик: ООО "Агрохимсервис" 429020, Чувашская Республика, Порецкий район, с. 

Порецкое,  ул. Ульянова, д. 5, офис 1, контактное лицо: Куренкова М.Н. +7(83543)21097,  

E-mail:por_xim@mail.ru 
 

Участник общественных обсуждений: 

1. Фамилия* __________________________________________________________________  

Имя* _________________________________________________________________________  

Отчество* (при наличии) ________________________________________________________  

2. Дата рождения ______________________________________________________________  

3. Адрес места жительства (регистрации)**______________________________________ 
__________________________________________________________________________  
Телефон ______________________________________________________________________ 

4. Социальное положение (работающий, служащий, учащийся, пенсионер, неработающий) 

_____________________________________________________________ 

5. Наименование организации, адрес, телефон _____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

заполняется, если участник опроса представляет организацию 

7. Представление о планируемом виде хозяйственной деятельности и ее последствиях 

(имеется полное представление, слабо представляются последствия, не имеется 

представление о последствиях) 

_____________________________________________________________________________ 

8. Степень достаточности и освещенности вопроса, наличие информации о планируемой 

деятельности (имеется в полном объеме, имеется ограниченная информация, не имеется 

информации) 

_____________________________________________________________________________ 

9. Источник информации о планируемой деятельности 

_____________________________________________________________________________ 

10. Наиболее важные проектные решения и возможные последствия, вызывающие возражение 

или сомнение  

_____________________________________________________________________________  

11. Признать оценку воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 

среду в составе проектной документации по объекту оценки воздействия на окружающую 

среду относительно (ОВОС) агрохимиката «Мука известняковая» достаточной? (нужное 

отметить) 

     ___ да 

     ___ нет 

                       

Дата: _______________ Подпись ___________________/______________/      

 



(заполняется при наличии у участника опроса замечаний, предложений, вопросов и. 

материалов по рассматриваемой тематике на отдельных листах) 

 

* Подписывая настоящий опросный лист, я соглашаюсь на обработку (хранение, передачу) 

моих персональных данных, указанных в настоящем опросном листе в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ  «О персональных данных» и исключительно в 

целях соблюдения моих прав в части проведения государственной экологической экспертизы 

указанной в настоящем опросном листе документации в соответствии с Положением об 

оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду по 

Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства Природных Ресурсов и 

экологии Российской Федерации от 01 декабря 2020 г. № 999. 

 Служебная информация: 

_____________________________________________________________________________  

 

_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О., должность лица, принявшего опросный лист  

  

Дата: _______________ Подпись ___________________/      

 

 

** Просим заполненный опросный лист направить любым удобным для Вас способом.  

 

электронной почтой в администрацию Порецкого района Чувашской Республики: на 

электронную почту: porezk_ekolog@cap.ru с отметкой «общественные обсуждения». 

принести лично или направить письмом почтой России в администрацию Порецкого района 

по адресу: Россия, 429020, Чувашская Республика, Порецкий район, с. Порецкое, ул. Ленина, 

д.3, каб.12.  

 

  

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

mailto:porezk_ekolog@cap.ru


Приложение к опросному листу  

 

Предложения (замечания) к опросному листу по изучению общественного мнения по 

технической документации на агрохимикат Мука известняковая, включая предварительные 

материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее ОВОС) агрохимиката Мука 

известняковая ООО «Агрохимсервис». 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

на ___________ листах 

 

Дата________________                          Подпись участника опроса 

общественного мнения _______________________ 

 

на 3 листах  

 


