
 Приложение № 4  
 к Положению о проведении на территории 

муниципального образования городской округ 

«Охинский» общественных обсуждений в 

целях оценки воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду 
 

 

АНКЕТА 

По изучению общественного мнения относительно намечаемой хозяйственной или иной 

деятельности________________________________________________________________________ 
(объект общественных обсуждений) 

 

1. Ф.И.О., возраст_________________________________________________________________ 

2.    Адрес_________________________________________________________________________ 

3. Место работы (учебы), должность_________________________________________________ 

4. Социальное положение __________________________________________________________ 

5. Мнение о качестве окружающей среды в настоящее время в месте проживания: 

- удовлетворительное; 

- неудовлетворительное; 

6. Наиболее значимые причины неудовлетворительного состояния окружающей среды 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

7.Наличие информации о планируемой деятельности: 

- имеется в полном объеме; 

- имеется ограниченная информация; 

- не имеется. 

8.Источники информации о планируемой деятельности: 

- рабочий проект; 

- информация местных органов власти; 

- информация заказчика общественных обсуждений 

- средства массовой информации. 

9. Представления о планируемом виде намечаемой хозяйственной или иной деятельности и ее 

последствиях : 

- имеется полное представление; 

- слабо представляются последствия; 

- не имеется представления о последствиях. 

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

или сомнение:___________________________________________________________________ 

11. Какие решения неприемлемы:_____________________________________________________ 

12. Что необходимо доработать (предусмотреть в проекте, в т.ч. социальные мероприятия) для 

Вашего согласия с намечаемой деятельностью:_________________________________________ 

13. Готовы ли вы принять окончательное решение относительно реализации намечаемой 

деятельности: 

- нет, решение можно принять только после изучения всех последствий; 

- нет, решение можно принять только после доработки проекта по устранению 

отмеченных возражений и замечаний. 

14. Ваше мнение относительно возможности реализации намечаемой деятельности: 

- категорически возражаю; 

- необходимо дополнительное изучение материалов для принятия решения; 

- не возражаю при условии устранения замечаний (см.10,11); 

- не возражаю. 

 

Настоящим, даю согласие организатору, ответственному за организацию и проведение 

общественных обсуждений на обработку своих персональных данных – любые действия 

(операции) или совокупность действий совершаемых с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение, извлечение, 



использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных для целей публичных слушаний.  

Перечень персональных данных на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 

отчество, возраст, место работы (учебы), должность, социальное положение. 

Согласие на обработку персональных данных действует в течении года со дня его 

подписания и может быть отозвано мной в любое время на основании моего письменного 

заявления организатору, ответственному за организацию и проведение общественных 

обсуждений. 

 

_________________________ 
                    (подпись) 

 
Опрос провел _______________________________________________________________________ 
                                                                       (фамилия, имя, отчество: подпись; дата) 

 


