
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

в рамках проведения общественных обсуждений объекта государственной  

экологической экспертизы Проекта технической документации на агрохимикат  

«Удобрения жидкие комплексные (ЖКУ), марки: 11-37, 10-34», включая предвари-

тельные материалы оценки воздействия на окружающую среду  

(далее – опросный лист) 

 

Опросный лист может быть заполнен на бумажном носителе по адресу: 

162622, Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, Северное шоссе, 

д. 75, корп. 3.30, каб. 105, с 09.00 час. до 16.00 час. (понедельник-пятница). 

В электронном виде опросный лист размещается: 

- на официальном сайте мэрии города Череповца (www.cherinfo.ru); 

- на официальном сайте заказчика – АО «Апатит» (www.phosagro.ru). 

Заполненный опросный лист в электронном виде может быть направлен по 

адресам электронной почты: SPachkoriya@phosagro.ru, 

priemnaya.koos@cherepovetscity.ru. 

Один опрашиваемый может заполнить только один опросный лист. 

Признаются недействительными опросные листы, в которых отсутствует по-

зиция участника общественных обсуждений: ответы на поставленные вопросы и 

(или) замечания, предложения и комментарии в отношении объекта общественных 

обсуждений. 
Вопрос 

 

Варианты ответа 

Да Нет Воздер-

жался 

Одобряете ли Вы проект технической документации на  

агрохимикат «Удобрения жидкие комплексные (ЖКУ), 

марки: 11-37, 10-34», включая предварительные матери-

алы оценки воздействия на окружающую среду?  

   

Признаете ли Вы допустимым уровень воздействия агро-

химиката «Удобрения жидкие комплексные (ЖКУ), 

марки: 11-37, 10-34» на окружающую среду? 

   

Дополнительное место для изложения в свободной форме  

позиции (комментариев, замечаний и предложений)  

участника опроса по объекту общественных обсуждений 

 

 

Я,                                                                                                                             , 

 (фамилия, имя, отчество) 

проживающий по адресу                                                                                               , 

 
  

 

С целью участия в общественных обсуждениях объекта государственной эко-

логической экспертизы Проекта технической документации на агрохимикат «Удобре-

ния жидкие комплексные (ЖКУ), марки: 11-37, 10-34», включая предварительные ма-

териалы оценки воздействия на окружающую среду, даю мэрии города Череповца 

(162608, Вологодская область, гор. Череповец, пр-кт Строителей, 2) свое согласие на 

обработку моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, номер контактного те-

лефона), предоставленных мною. 

Я согласен, что с моими персональными данными, могут быть совершены без 

использования средств автоматизации следующие действия, которые необходимы для 

достижения указанной выше цели, включая сбор, запись, систематизация, накопление, 



2 

 

хранение, использование, уничтожение, передача (предоставление, доступ) в соответ-

ствии с Требованиями к материалам оценки воздействия на окружающую среду, утвер-

жденных приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 999, Порядком организации 

общественных обсуждений по вопросам оценки воздействия на окружающую среду 

планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности на территории город-

ского округа город Череповец Вологодской области, утвержденным решением Черепо-

вецкой городской Думы 18.02.2022 № 19. 

Согласие на обработку персональных данных осуществляется со дня подачи 

опросного листа и до момента отзыва согласия на обработку персональных данных в 

письменном виде. 

 

Опрашиваемый (подпись опрашиваемого не требуется в случае проведения опроса в 

дистанционном формате) 
 

 

    

(фамилия, имя, отчество)  (подпись)  (контактный телефон) 

 

Представитель заказчика (исполнителя): 
 

 

    

(фамилия, имя, отчество)  (подпись)  (контактный телефон) 

 

Представитель органа местного самоуправления: 
 

 

    

(фамилия, имя, отчество)  (подпись)  (контактный телефон) 

 

 


