УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации
города Ульяновска
от _22.07.2015__ № _3875__
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
общественных обсуждений объекта государственной экологической экспертизы
«Искусственный земельный участок, расположенный по адресу: Россия, Ульяновская область, город Ульяновск, Засвияжский район, акватория реки Свияги,
севернее здания многофункционального торгово-развлекательного комплекса по
ул. Московское шоссе, д. 108»
1. Информация об участнике общественных обсуждений:
1.1. Ф.И.О._____________________________________________________
1.2. Год рождения ______________________________________________
1.3. Род занятий________________________________________________
1.4. Место жительства (населённый пункт, район, городской округ, улица, дом,
квартира )______________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________
1.5. Контактные сведения (при запросе ответа)______________________
______________________________________________________________
1.6. Наименование организации, адрес, телефон_____________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________
(заполняется, если участник опроса представляет организацию)

2. Оценка объекта государственной экологической экспертизы «Искусственный
земельный участок, расположенный по адресу: Россия, Ульяновская область,
город Ульяновск, Засвияжский район, акватория реки Свияги, севернее здания
многофункционального торгово-развлекательного комплекса по ул. Московское шоссе, д. 108» (далее – объект государственной экологической экспертизы),
размещённого
в
общем
доступе
в
сети
интернет
по
адресу:
http://www.izu.darscompany.ru.
2.1. Удовлетворяет ли Вас состояние природных объектов по улице Аблукова в
Засвияжском районе города Ульяновска, включая акваторию реки Свияги:______________________________________________
2.2. Укажите неучтённые в материалах по объекту государственной экологической экспертизы негативные последствия при создании искусственного земельного участка:________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________
2.3. Ваши вопросы, замечания, пожелания, предложения по объекту государственной экологической экспертизы: ______________________
_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________
3.
Приложения
к
опросному
листу:
наименование
приложения___________________________________________________________________
________________________________________на___листах
(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 по адресу: 432017, г.Ульяновск,
ул. К.Либкнехта, д.19А.

Согласие на обработку персональных данных.
Я,___________________________________________________________________
_____________________________________________________,
Ф.И.О.,

Паспорт
Серия, номер
Выдан (кем, когда)
Адрес проживания/ регистрации
Контактный телефон
выражаю своё безусловное согласие на обработку обществом с ограниченной ответственностью «ЦентрПрогресс» (г.Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д.19а, ИНН
7327033092, ОГРН 1047301331439), моих персональных данных (в том числе фамилия, имя, отчество, номер паспорта, сведения о выдавшем паспорт органе, о дате
выдачи паспорта, сведения о месте жительства) содержащихся в опросном листе по
изучению мнения общественности в ходе проведения общественных обсуждений
(в форме опроса) по объекту государственной экологической экспертизы «Искусственный земельный участок, расположенный по адресу: Россия, Ульяновская об-
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ласть, город Ульяновск, Засвияжский район, акватория реки Свияги, севернее здания многофункционального
торгово-развлекательного
комплекса по
ул. Московское шоссе, д. 108», предоставляемых мной в целях учёта моего мнения
в ходе проведения общественных обсуждений по указанному объекту государственной экологической экспертизы.
Я согласен на совершение обществом с ограниченной ответственностью
«ЦентрПрогресс» операций по сбору, систематизации, накапливанию, хранению,
уточнению (обновлению, изменению), использованию, распространению, предоставлению (в том числе уполномоченным государственным органам, органам
местного самоуправления, должностным лицам, экспертным организациям, третьим лицам), обезличиванию, блокированию и уничтожению в отношении моих персональных данных. Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрПрогресс»
вправе использовать при обработке моих персональных данных автоматизированный, механический, ручной и любой иной способ по усмотрению общества с ограниченной ответственностью «ЦентрПрогресс». Я также подтверждаю своё безусловное согласие с тем, что полнота, достоверность и точность информации,
предоставленной мной и изложенной в опросном листе, может быть проверена обществом с ограниченной ответственностью «ЦентрПрогресс», а также представлена обществом с ограниченной ответственностью «ЦентрПрогресс» третьим лицам
для целей такой проверки.
Данное согласие может быть в любой момент отозвано мной путём написания и
подачи обществу с ограниченной ответственностью «ЦентрПрогресс» заявления об
отзыве согласия на обработку моих персональных данных. Настоящее согласие на
обработку персональных данных предоставлено на срок, до отзыва мной согласия
на обработку персональных данных.
Подпись _____________/ _________________________
Дата заполнения «____»__________________20_____

