
Просим заполненный опросный лист сдать по месту заполнения или направить в Администрацию Вашего муниципального 
образования, Отдел водных ресурсов Амурского БВУ по Сахалинской области, Амурское БВУ любым удобным для Вас способом.  
Адрес ОВР по Сахалинской области Амурского БВУ: 693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 213-А; электронная почта 
voda@sakhalin.ru;  факс (4242) 72-04-38. 

 

№________ 
(служебная отметка)

 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

по изучению мнения общественности относительно 
проекта нормативов допустимого воздействия (НДВ) бассейнов рек острова Сахалин 

 
1. Информация об участнике общественных обсуждений 

 
1.1. Ф.И.О. ________________________________________  1.2. Род занятий _______________________________________ 

1.3. Место жительства  (населенный пункт, район, городской округ) _____________________________________________ 

1.4. Контактные сведения  (при запросе ответа) _______________________________________________________________ 

1.5. Укажите Вашу цель водопользования или направление деятельности _______________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
(использую для:  личных бытовых нужд; сброса сточных вод; забора водных ресурсов; др. деятельность: проектные работы; научные исследования; охрана водных ресурсов; др.) 

1.6. Наименование организации, адрес, телефон _____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 

(заполняется, если участник опроса представляет организацию) 

2. Оценка проекта нормативов допустимого воздействия на водные объекты бассейна рек острова Сахалин 
 

2.1. Оцените состояние водных объектов района (участка, водного объекта, части водного объекта) _________________  
(наименование территории, района, водного объекта, участка водного объекта)   

_________________________________________________________________________________________________________ 
  (оценка состояния водного объекта :вода чистая, слабо загрязненная, грязная, экстремально грязная, водные ресурсы  истощены; др.) 

2.2. Оценка полноты представленных материалов НДВ ________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
2.3. Укажите источники негативного воздействия на водные объекты, не учтенные в проекте НДВ __________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
2.4. Какое влияние на состояние водных объектов может оказать использование НДВ 
Состояние водных объектов (нужное подчеркнуть):                    а)  улучшится                          б) ухудшится                      в) не изменится            
потому что (дать пояснение): ______________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

 
 

2.5. Укажите, возможные и не учтенные в проекте НДВ, негативные последствия после утверждения НДВ 
________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
2.6. Ваша оценка проекта НДВ____________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
2.7. Ваши вопросы, замечания, пожелания, предложения ______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
3. Приложения к опросному листу: Наименование приложения _________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ на _____ листах.  
                                                                     (заполняется при наличии у участника опроса замечаний, предложений, вопросов на отдельных листах)

 
Дата _________                                                                                                                                                                  Подпись __________ 
 
 

Служебная информация _________________________________________________________ «____» _____________2014 г. 
                                                                                                                     (Ф.И.О., подпись и должность лица, принявшего опросный лист)                                                               (дата) 


