
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №____ 
 

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы 
«Документация, обосновывающая хозяйственную деятельность ООО «Дальневосточная 

танкерная компания» во внутренних морских водах Российской Федерации (Дальневосточного 
бассейна)», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду 

 
Общая информация об участнике опроса по объекту общественных обсуждений 

 
__________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. участника опроса (наименование организации для представителя организации, ФИО представителя организации): 

__________________________________________________________________________________ 
Адрес места жительства (адрес организации для представителей организаций): 

__________________________________________________________________________________ 
Контактные данные (номер телефона, факса, адрес электронной почты): 

 
Вопросы, выносимые на общественные обсуждения∗ 

П/п Вопрос Да Нет 
1. Ознакомились ли Вы с документацией, выносимой на общественные 

обсуждения? 
  

2. Есть ли у Вас предложения, комментарии к документации, вынесенной на 
общественные обсуждения? 

  

 
Предложения, комментарии к вынесенной на обсуждение документации (заполняется при ответе «да» на 
вопрос №2) 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
П/п Вопрос Да Нет 
3. Есть ли у Вас замечания к документации, вынесенной на общественные 

обсуждения? 
  

 
Замечания к вынесенной на обсуждение документации (заполняется при ответе «да» на вопрос №3) 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________ 
 
Дополнительное место для изложения в свободной форме позиции (комментариев, замечаний и 
предложений) участника опроса по объекту общественных обсуждений 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 
Подпись участника опроса по объекту общественных обсуждений 
(Заполняя опросный лист, я подтверждаю, что я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, содержащихся в настоящем 
опросном листе, и подтверждаю, что все указанные в настоящем опросном листе данные верны) ∗∗ 

____________________/_____________________________/_____________/ 
               Подпись   ФИО    Дата 
Подпись Заказчика (исполнителя) общественных обсуждений 
____________________/_____________________________/_____________/ 
               Подпись   ФИО    Дата 
Подпись представителя органа местного самоуправления  
_______________________________________________________________ 

муниципальное образование 
____________________/_____________________________/_____________/ 
               Подпись   ФИО    Дата 

 
Разъяснение о порядке заполнения опросного листа 
Заполнение данного документа подразумевает согласие на обработку персональных данных в соответствии со статьей 9 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152 ФЗ «О персональных данных». 
Заполненные опросные листы в отношении предварительных материалов обсуждений принимаются с 05.04.2022-05.05.2022 
включительно с пометкой «Общественные обсуждения» через электронную почту по адресам муниципальных образований, а 
также заказчика и исполнителя ОВОС, и почтовым отправлением по адресу 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. 
Революции 1905 г. / Набережная им. адмирала Серебрякова, д. 1/5.: 
− Администрация Ванинского муниципального района. E-mail: uprav@vanino.org.  
− Администрация Советско-Гаванского муниципального района. E-mail: adm@city.sovgav.ru.  
− Администрация муниципального образования «Владивостокский городской округ». E-mail priroda@vlc.ru,  
adminvlc@vlc.ru 
− Администрация Находкинского городского округа. E-mail ecology@nakhodka-city.ru. 
− Администрация Хасанского муниципального района Приморского края. E-mail hasan_official@mail.primorye.ru. 
− Администрация Корсаковского городского округа. E-mail korsakov@sakhalin.gov.ru.  
− Администрация Холмского городского округа. E-mail kholmsk@sakhalin.gov.ru.  
− Администрация Невельского городского округа. E-mail nevelsk@sakhalin.gov.ru.  
− Администрация Углегорского городского округа. E-mail uglegorsk@sakhalin.gov.ru.  
− Заказчик ОВОС ООО «Дальневосточная танкерная компания». E-mail dtk@dtk.transbunker.ru, 
tanker@dtk.transbunker.ru. 
− Исполнитель работ по ОВОС АО» ЮжНИИМФ». E-mail okhotkina@ecostart-vl.com 
Регистрация опросных листов производится Заказчиком (исполнителем) общественных обсуждений, либо ответственным 
лицом со стороны органа местного самоуправления, путем присвоения номера опросного листа, заверения подписью. 
По итогам проведения опроса составляется протокол общественных обсуждений в форме опроса, опросные листы являются 
приложением к протоколу и входят в состав документации, подаваемой на государственную экологическую экспертизу. Все 
поступившие предложения, комментарии и замечания будут рассмотрены, подготовлена сводная таблица учета замечаний и 
предложений, являющаяся неотъемлемой частью материалов оценки воздействия на окружающую среду. 
Недействительными признаются: 
-  опросные листы неустановленного образца; 
-  опросные листы, в которых отсутствуют дата, подпись и ФИО участника опроса по объекту общественных обсуждений; 
- опросные листы, по которым невозможно установить волеизъявление участника, в частности, такие, в которых любой знак 
(знаки) поставлен более, чем в одном квадрате, либо не поставлен ни в одном из них.  
При возникновении сомнения рабочая группа (комиссия) по подготовке и проведению общественных обсуждений разрешает 
вопрос голосованием. При принятии решения о признании опросного листа недействительным рабочая группа (комиссия) 
указывает на его оборотной стороне причины недействительности. Эта запись заверяется подписями не менее трех членов 
рабочей группы. 
Недействительные опросные листы не фиксируются в протоколе общественных обсуждений в форме опроса. 
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