
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
по изучению мнения общественности в рамках общественных обсуждений  

по объекту государственной экологической экспертизы - проектной документации по объекту «Временный 
рейдовый перегрузочный комплекс навалочных грузов в среднем колене Кольского залива», включая 

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной 
деятельности. 

 
                                            1.    Информация об участнике общественных обсуждений 

1.1. Ф.И.О., возраст_________________________________________________________________________________________________ 

1.2 Адрес  ________________________________________________________________________________________________________ 

1.3. Социальное положение (работающий, служащий, учащийся, пенсионер, неработающий) __________________________________ 
 

2. Предварительные материалы ОВОС 
 

2.1. Степень достаточности информации о намечаемой деятельности (цели, задачи, местоположение, заказчик, проектировщик, 

сроки реализации и т.п.) 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

2.3 Негативное воздействие на окружающую среду, неучтенное в представленных материалах 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

2.4. Вопросы к представленным материалам 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

2.5. Предложения, пожелания, замечания 

_________________________________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________                                                   

                                                    

3. Приложения к опросному листу 
 

Наименование приложения  ________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________  на  _____________________  л и с т а х 

заполняется при наличии у участника опроса замечаний, предложений, вопросов на отдельных листах 

 

 

Дата  _______________                                                                                                                                         Подпись ________________ 

 

 

 
     

Ф.И.О., подпись и должность лица, принявшего опросный лист   дата 

 
Просим заполненный опросный лист направить электронной почтой: 
- в комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска: 
 еmail: krgh@citymurmansk.ru; адрес: 183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 20, тел.: (8152) 45 10 39. 
 
или направить электронной почтой: 
- в ООО «МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ», адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, корп. 2, литера А, 
тел.: (812) 333-13-10, e-mail: mct@morproekt.ru 

mailto:krgh@citymurmansk.ru


СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

 
    Я,______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных) 
в соответствии с ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», зарегистрирован __ по адресу: ______________________________ 
________________________________________________________________________________, 
 
документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________, 

(наименование документа, N, сведения о дате выдачи документа 
и выдавшем его органе) 

Представитель (при наличии): 
___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
представителя субъекта персональных данных) 

зарегистрирован ___ по адресу: ____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________, 
документ, удостоверяющий личность: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________, 

(наименование документа, N, сведения о дате выдачи документа 
и выдавшем его органе) 

Доверенность от «___» ____________ _______ г. № 
________________________________________________________________________________ 

(или реквизиты иного документа, подтверждающего 
полномочия представителя) 

В целях подведения подсчета голосов  и учета замечаний и предложений участников 
общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, подлежащей 
экологической экспертизе__________________________ 

(цель обработки данных) 
даю согласие комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, 
в качестве оператора персональных данных, находящейся по адресу:  
г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 20, на обработку моих персональных данных, а именно: 
фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации), номер телефона, адрес электронной почты)____________ 

(подчеркнуть перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие 
субъекта персональных данных) 

то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
 Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 
форме. 
 
« __ » ____________  20___ года Субъект персональных данных: 

_______________/__________________          
 
 
 


	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

