
 

 

  

 

Опросный лист 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ 

материалов обоснования лицензии на сооружение не относящегося к ядерным 

установкам пункта хранения РАО, создаваемого в соответствии с проектной 

документацией на строительство объектов окончательной изоляции РАО 

(Красноярский край, Нижне-Канский массив) в составе подземной 

исследовательской лаборатории (включая предварительные материалы оценки 

воздействия на окружающую среду) 

 

Опросный лист №____ 

 

Общая информация об участнике общественных обсуждений 

 

1. ФИО***_______________________________________________________ 

2. Дата рождения***_______________________________________________ 

3. Наименование 

организации***_________________________________________________________ 
                                                    (заполняется в том случае, если вы представляете организацию) 

4. Адрес места жительства (регистрации), расположение 

организации***_________________________________________________________ 

5. Телефон, e-mail*** ______________________________________________ 

 

Вопросы, выносимые на общественные обсуждения 

 

П/п Вопрос Да Нет 

1 Ознакомились ли Вы с материалами обоснования лицензии 

(включая предварительные материалы оценки воздействия на 

окружающую среду)? 

  

2 Есть ли у Вас предложения к материалам обоснования 

лицензии (включая предварительные материалы оценки 

воздействия на окружающую среду)? 

  

 

Предложения к вынесенным на обсуждение материалам обоснования лицензии 

(включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду) 

(заполняется при ответе «да» на вопрос № 2) 

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________



 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

П/п Вопрос  

Да 

 

Нет 

3 Есть ли у Вас замечания к материалам обоснования 

лицензии (включая предварительные материалы оценки 

воздействия на окружающую среду)? 

  

 

Замечания к вынесенным на обсуждение материалам обоснования лицензии 

(включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду) 

(заполняется при ответе «да» на вопрос № 3) 

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Подпись участника общественных обсуждений*** 

____________________/_____________________________/ 

Подпись заказчика (исполнителя)  

____________________/_____________________________/ 

Подпись представителя органа местного самоуправления – Администрации ЗАТО г. Железногорск 

____________________/_______________________/ 

Дата заполнения опросного листа_____________________ 

 

Разъяснение о порядке заполнения опросного листа 

Заполненные опросные листы вместе с приложением к опросному листу 

(согласие на обработку персональных данных участника общественных слушаний – 

далее по тексту согласие) принимаются в электронном виде в период проведения 

опроса c 29.09.2022 по 28.10.2022  

- по электронным адресам:  info@norao.ru; shahina@adm.k26.ru;  

- на бумажном носителе по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО 

Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, дом 21, пом. 101-102 

(общественная приемная), в рабочие дни с 10.00 до 17.00. Перерыв на обед с 12.00 до 

14.00. Суббота и воскресенье нерабочие дни. 

mailto:info@norao.ru
mailto:shahina@adm.k26.ru


 

 

Заполнение опросного листа допускается как в электронном виде, так и от руки. 

Согласие заполняется исключительно от руки.  

При заполнении в электронном виде опросный лист должен быть распечатан, 

поставлена подпись участника. Фотокопия (скан) опросного листа и согласие 

направляется по адресу электронной почты. Регистрация опросных листов 

производится путем присвоения номера опросного листа, заверения подписями 

представителей организатора общественных обсуждений и Заказчика.  

 Заполняется организатором общественных обсуждений. 

 Поставьте любой знак в одном из полей (Да/Нет).   

 Заполняется участником общественных обсуждений. 

По итогам проведения опроса составляется протокол общественных 

обсуждений в форме опроса, опросные листы являются приложением к протоколу. 

Поступившие замечания и предложения будут рассмотрены и учтены при доработке 

материалов обоснования лицензии, включая предварительные материалы оценки 

воздействия на окружающую среду. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к опросному листу (журналу) 

Согласие на обработку персональных данных 

участника общественных обсуждений 

Я, __________________________________________________________, 
(ФИО участника общественных обсуждений) 

зарегистрированный по адресу: ______________________________________ 
(адрес места жительства) 

настоящим даю согласие 

- Федеральному государственному унитарному предприятию «Национальный 

оператор по обращению с радиоактивными отходами»; 

- Администрации ЗАТО г. Железногорск 

на обработку следующих персональных данных, необходимых для участия в 

общественных обсуждениях по теме материалов обоснования лицензии на 

сооружение не относящегося к ядерным установкам пункта хранения РАО, 

создаваемого в соответствии с проектной документацией на строительство объектов 

окончательной изоляции РАО (Красноярский край, Нижне-Канский массив) в составе 

подземной исследовательской лаборатории (включая предварительные материалы 

оценки воздействия на окружающую среду):  

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- адрес места жительства; 

- телефон; 

- адрес электронной почты (в случае предоставления такого адреса); 

- иные сведения, сообщаемые в составе замечаний и предложений, поданных 

организатору общественных обсуждений. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

персональных данных, которые необходимы для организации общественных 

обсуждений, подготовки протокола общественных обсуждений по теме: «материалы 

обоснования лицензии на сооружение не относящегося к ядерным установкам пункта 

хранения РАО, создаваемого в соответствии с проектной документацией на 

строительство объектов окончательной изоляции РАО (Красноярский край, Нижне-

Канский массив) в составе подземной исследовательской лаборатории (включая 

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду)»: 

Настоящее согласие предоставляется на сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных; согласие на 

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

персональных данных предоставляется в отношении фамилии, имени, отчества 

участника общественных обсуждений, его даты рождения, адреса места жительства, 

телефона, адреса электронной почты, а также сведений, сообщаемых им в составе 

замечаний и предложений, поданных организатору общественных обсуждений. 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действует в 

течение срока хранения протокола общественных обсуждений, установленного для 

хранения официальных документов. 



 

 

Согласие может быть отозвано полностью или частично в любое время на 

основании письменного заявления субъекта персональных данных, направленного 

организатору общественных обсуждений в произвольной форме. 

_____________      ____________________ 
           (дата)        (подпись с расшифровкой) 


