ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № _____
(номер присваивает организатор обсуждений)

по изучению общественного мнения по проектной документации
«Свиноводческий комплекс по производству до 62000 голов в год в с. Таранай, Анивского
городского округа, Сахалинской области. II этап. Свиноводческий комплекс на 50000 голов в год», в
том числе по предварительным материалам оценки воздействия на окружающую среду
Период проведения общественных обсуждений в форме опроса:
с 14 декабря 2021 года по 12 января 2022 года
Мы признательны Вам за проявленный интерес к опросу. Пожалуйста, уделите несколько минут, чтобы ответить на
вопросы данного опросного листа, помечая соответствующие пункты клетки «галочками», либо напишите развернутый
письменный комментарий. Ваше мнение и представленные сведения очень важны для нас!

1. Ф.И.О. _______________________________________________________________Тел. ______________________
2. Представитель общественной организации / объединения: нет / да __________________________________
____________________________________________________________________ (указать организацию)
3. Социальный статус и род занятий (подчеркнуть): студент, работающий, не работающий, пенсионер, иное
4. Образование ________________________________________________________________________________
5. Населённый пункт, в котором проживаете: _______________________________________________
6. Была ли полезна представленная информация:

□ Очень полезна, новая информация, в достаточном объеме
□ Особой ценности не представляет, нет новой информации, требуется доработка
7. Исходя из полученной вами информации, укажите пожалуйста, как по Вашему мнению реализация
проектных решений может повлиять на окружающую среду:

□ Допустимое, при условии строгого соблюдения требований экологической и промышленной безопасности
□ Допустимое, при следующих дополнительных комментариях: __________________________________
________________________________________________________________________________________

□

Недопустимое (укажите, пожалуйста, проектные решения и возможные последствия, вызывающие
возражение или сомнение) _________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
8. Прочие комментарии в отношении объекта общественных обсуждений: _____________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Персональная информация, которую Вы предоставили в настоящей анкете, непосредственно относится к проводимому опросу
общественного мнения и будет использована только для реагирования на поднятые Вами вопросы и проблемы. Данная информация не
будет использована ни в каких других целях и не может быть раскрыта без Вашего письменного согласия

Опросный лист направьте в адрес Заказчика общественных обсуждений – АО «Мерси Агро Сахалин» по электронной почте
infosakh@mas65.ru, а также в письменном виде по адресу: 693010, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск,
ул. Хабаровская, 2.
Адрес организатора: 694030, Сахалинская область, г. Анива, ул. Калинина, 57; E-mail: aniva@adm.sakhalin.ru
Дата заполнения _________________________ Подпись опрашиваемого________________________________
Подпись представителя заказчика: ______________________________________________________________________________
Подпись представителя органа местного самоуправления: _________________________________________________________

