
Приложение № 2 

к постановлению Администрации  

МО Красноуфимский округ 

от 22.02.2019 г. № 104 
 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ 

материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 

объекта размещения отходов (ОРО) в составе проекта 

«Комплекс по обращению с твердыми коммунальными отходами. Полигон ТКО»,  

расположенного по адресу: Свердловская область, Красноуфимский район, местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир село Крылово. Участок находится 

примерно в 2,5 км от ориентира по направлению на запад 

 

Укажите, какие документы Вами рассматривались: 

 

Техническое задание (ТЗ) 

на проведение оценки воздействия 

на окружающую среду ОРО 

Материалы оценки воздействия на окружающую среду 

(ОВОС) ОРО 

  

 

Оцените полноту представленной в документации информации о планируемой деятельности: 

 

Информация представлена в достаточном 

объеме для оценки намечаемой деятельности 

Информации недостаточно 

(поясните ниже, какой информации недостаточно) 

  

 

Ваш вопрос, предложение, рекомендация, замечание относительно воздействия намечаемой деятельности на 

окружающую среду и социальную сферу: 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

(при недостатке места пишите на оборотной стороне листа, также замечания и предложения можно приложить к 

опросному листу, с отметкой о приложении, «Приложение на __ листе(ах)») 

 

Информация для обратной связи: 

 

Фамилия, имя, отчество 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Должность, название организации 

(для представителей организации) _________________________________________________________________________ 

 

Адрес места прописки___________________________________________________________________________________ 

 

Род занятий(по желанию)________________________________________________________________________________ 

Желательный способ связи 

(укажите телефон,e-mail, почтовый индекс) _ ______________________________________________________________ 

Подпись (согласие на обработку персональных данных) 

Указывая свои данные в настоящем опросном листе, 

я даю согласие на обработку указанных выше моих 

персональных данных 

 

_____________________ 

 

Дата заполнения 

__________________________________________________________________________________ «____»______________2019 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ТБО Экосервис» от 12.02.2019  
(ИНН 66840217551, ОГРН 1156684003629, адрес: г. Первоуральск, пер. Школьный, д. 2 

 

 

 

 



 
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ 

Основных технологических решений и материалов по объекту 

«Комплекс по обращению с твердыми коммунальными отходами. Завод ТКО» 

расположенного по адресу: Свердловская область, Красноуфимский район, местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир село Крылово. Участок находится 

примерно в 2,5 км от ориентира по направлению на запад; 

 

Укажите, какие документы Вами рассматривались: 

 

Основные технологические решения и  

материалы по объекту 

 

Оцените полноту представленной в документации информации о планируемой деятельности: 

 

Информация представлена в достаточном 

объеме для оценки намечаемой деятельности 

Информации недостаточно 

(поясните ниже, какой информации недостаточно) 

  

 

Ваш вопрос, предложение, рекомендация, замечание основных технологических решений и  

материалов по объекту: 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

(при недостатке места пишите на оборотной стороне листа, также замечания и предложения можно приложить к 

опросному листу, с отметкой о приложении, «Приложение на __ листе(ах)») 

 

Информация для обратной связи: 

 

Фамилия, имя, отчество 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Должность, название организации 

(для представителей организации) _________________________________________________________________________ 

 

Адрес места прописки___________________________________________________________________________________ 

 

Род занятий(по желанию)________________________________________________________________________________ 

Желательный способ связи 

(укажите телефон,e-mail, почтовый индекс) _ ______________________________________________________________ 

Подпись (согласие на обработку персональных данных) 

Указывая свои данные в настоящем опросном листе, 

я даю согласие на обработку указанных выше моих 

персональных данных 

 

_____________________ 

 

Дата заполнения 

____________________________________________________________________________________ «____»______________2019 

г. 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ТБО Экосервис» от 12.02.2019  

(ИНН 66840217551, ОГРН 1156684003629, адрес: г. Первоуральск, пер. Школьный, д. 2 

 

 
 


