
                    

     
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

УРЮПИНСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА 

Волгоградская   область 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 03.08.2020 г.    № 21/110 

 

О назначении общественных обсуждений в форме опроса общественного 

мнения по объекту государственной экологической экспертизы: 

«Заключительный этап ликвидации свалки твердых бытовых отходов в г. 

Урюпинске (Волгоградская область). Корректировка», включая 

предварительный вариант материалов по оценке воздействия на 

окружающую среду, в том числе техническое задание по оценке воздействия 

на окружающую среду 

 

Во исполнение требований Федеральных законов от 10.01.2002 года № 7-

ФЗ «Об охране окружающей среды», от 23.11.1995 года № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», приказа Госкомэкологии РФ от 

16.05.2000 года № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 

Российской Федерации», на основании письма закрытого акционерного 

общества ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ «Гипроводстрой» от 

04.08.2020 года № 8.1./390/ГВС, в целях информирования общественности и 

учета общественного мнения населения о намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности, которая подлежит государственной экологической экспертизе на 

территории городского округа город Урюпинск Волгоградской области, 

руководствуясь Уставом городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области, Урюпинская городская Дума 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Назначить на территории городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области проведение общественных обсуждений в форме опроса 

общественного мнения по объекту государственной экологической экспертизы: 

«Заключительный этап ликвидации свалки твердых бытовых отходов в г. 

Урюпинске (Волгоградская область). Корректировка», включая предварительный 

вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе 

техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду. 



2. Провести на территории городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области проведение общественных обсуждений в форме опроса 

общественного мнения (далее – опрос) в период с 17.08.2020 года по 15.09.2020 

года. Опрос общественного мнения проводится путем заполнения опросного 

листа. 

3. Администрация городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области является заказчиком общественных обсуждений в форме опроса 

общественного мнения по объекту государственной экологической экспертизы: 

«Заключительный этап ликвидации свалки твердых бытовых отходов в г. 

Урюпинске (Волгоградская область). Корректировка», включая предварительный 

вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе 

техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду. 

  4. Утвердить опросный лист по изучения общественного мнения жителей 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области по объекту 

государственной экологической экспертизы: «Заключительный этап ликвидации 

свалки твердых бытовых отходов в г. Урюпинске (Волгоградская область). 

Корректировка», включая предварительный вариант материалов по оценке 

воздействия на окружающую среду, в том числе техническое задание по оценке 

воздействия на окружающую среду, согласно приложению 1. 

Форма опросного листа размещается на официальном сайте 

администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской области  

http://www.urupinsk.net. 

Опросный лист, а также предложения и замечания можно заполнять по адресу: 

403113, Волгоградская область, г. Урюпинск, пл. Ленина, д. 3 в фойе, 

заполненные опросные листы с копией документа удостоверяющего личность 

направляются организатору общественных обсуждений по адресу: 403113, 

Волгоградская область, пл. Ленина, д. 3, или посредством электронной почты 

(ag_uryp@volganet.ru) в период проведения опроса общественного мнения, с 

отметкой «общественное обсуждение».  

5. Утвердить формулировку вопросов, предлагаемых при проведении 

опроса: 

 1) Учтены  ли  все  аспекты  потенциального  воздействия  на 

окружающую среду, связанные с реализацией проекта «Заключительный этап 

ликвидации свалки твердых бытовых отходов в г. Урюпинске (Волгоградская 

область). Корректировка»? (нужное отметить). 

2) Признать проектную документацию «Заключительный этап ликвидации 

свалки твердых бытовых отходов в г. Урюпинске (Волгоградская область). 

Корректировка», включая предварительный вариант материалов по оценке 

воздействия на окружающую среду, в том числе техническое задание по оценке 

воздействия на окружающую среду достаточной? (нужное отметить). 

6. Утвердить состав комиссии по проведению общественного обсуждения 

в форме опроса общественного мнения по объекту государственной 

экологической экспертизы: «Заключительный этап ликвидации свалки твердых 

бытовых отходов в г. Урюпинске (Волгоградская область). Корректировка», 

включая предварительный вариант материалов по оценке воздействия на 

окружающую среду, в том числе техническое задание по оценке воздействия на 

окружающую среду (далее - Комиссия), согласно приложению 2. 

6.1. Полномочия комиссии: 

http://www.urupinsk.net/


1) организует информирование населения городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области через средства массовой информации, а также 

иными способами о проведении мероприятий по выявлению мнения населения, 

о порядке, местах, периоде и времени их проведения; 

2) обеспечивает изготовление опросных листов; 

3) определяет время работы пунктов опроса; 

4) организует проведение мероприятий по выявлению мнения населения; 

5) определяет результаты мероприятий по выявлению мнения населения на 

территории городского округа город Урюпинск Волгоградской области; 

6) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Решением. 

6.2. Полномочия комиссии, прекращаются после опубликования результатов 

мероприятий по выявлению мнения населения. 

6.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

большинство от установленной численности комиссии. 

Решения комиссии принимаются открытым голосованием большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании членов. В случае равенства 

голосов голос председательствующего на заседании комиссии является 

решающим. 

6.4. Обеспечивает размещение информации о проведении общественных 

обсуждений и опросного листа на официальном сайте администрации 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области 

http://www.urupinsk.net. 

6.5. Обеспечивает доступ граждан к материалам, выносимым на 

общественное обсуждение, на официальном сайте администрации городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области http://www.urupinsk.net, а так же 

по адресу: 403113, Волгоградская обл., г. Урюпинск, пл. Ленина, 3, в фойе  

администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской области, в 

период с 17.08.2020 года по 15.09.2020 года. 

6.6. Осуществляет контроль за соблюдением прав граждан на участие в 

опросе. 

6.7. Обеспечивает предоставление пояснений (в т.ч. письменных) 

участникам опроса в случае возникновения вопросов, замечаний, предложений. 

6.8. Подводит итоги опроса и обнародует их путем размещения на 

официальном сайте администрации городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области http://www.urupinsk.net. 

7. Утвердить порядок подведения результатов опроса общественного 

мнения: 

7.1. В первый день после окончания опроса общественного мнения члены 

Комиссии подсчитывают результаты опроса путем обработки данных, 

содержащихся в опросных листах. 

7.2. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствовало не менее чем две трети от установленного числа членов 

Комиссии. Решение принимается большинством голосов от присутствующих на 

заседании Комиссии. 

7.3. Итоговым документом общественных обсуждений в форме опроса 

является протокол, в котором указываются следующие данные: 

- основание проведения опроса; 

- сроки проведения опроса; 

http://www.urupinsk.net/
http://www.urupinsk.net/
http://www.urupinsk.net/


- число граждан, фактически принявших участие в опросе; 

- число опросных листов; 

- решение о признании опроса состоявшимся (несостоявшимся). 

8. Настоящее решение и протокол общественных обсуждений в форме 

опроса общественного мнения обнародовать (опубликовать), в том числе на 

официальном сайте администрации городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня их принятия. 

9. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 

 

Председатель Урюпинской 

городской Думы                                                                      Э.Г. Чермашенцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Разослано: Урюпинской межрайонной прокуратуре, КСП, администрации городского округа г.Урюпинск, МАУ 

«Урюпинская деловая газета», отдел регистра МНПА государственно-правового управления аппарата 

Губернатора и Администрации Волгоградской области. 

 

 

Приложение №1 

утверждено  

решением Урюпинской  

городской Думы 

                                                                                             от 03.08.2020 г. № 21/110 

 
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

изучения общественного мнения жителей городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области по вопросам: 1. Учтены  ли  все  аспекты  потенциального  

воздействия  на окружающую среду, связанные с реализацией проекта «Заключительный этап 

ликвидации свалки твердых бытовых отходов в г. Урюпинске (Волгоградская область). 

Корректировка»? 2. Признать проектную документацию «Заключительный этап ликвидации 

свалки твердых бытовых отходов в г. Урюпинске (Волгоградская область). Корректировка», 

включая предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду, 

в том числе техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду достаточной? 
 

Участник общественных обсуждений: 
1. Фамилия* ________________________________________________________ 
Имя________________________________________________________________ 
Отчество (при наличии) ______________________________________________ 
2. Дата рождения ____________________________________________________ 
3. Адрес места жительства (регистрации) ** _____________________________ 
4. Телефон _________________________________________________________ 
5. Вопросы, выносимые на общественные обсуждения: 1. Учтены  ли  все  аспекты  

потенциального  воздействия  на окружающую среду, связанные с реализацией проекта 

«Заключительный этап ликвидации свалки твердых бытовых отходов в г. Урюпинске 

(Волгоградская область). Корректировка»? 2. Признать проектную документацию 

«Заключительный этап ликвидации свалки твердых бытовых отходов в г. Урюпинске 

(Волгоградская область). Корректировка», включая предварительный вариант материалов по 

оценке воздействия на окружающую среду, в том числе техническое задание по оценке 

воздействия на окружающую среду достаточной? 
6. Мнение участника общественных обсуждений (поставьте любой знак в окошке напротив 

выбранного Вами решения): 
 

Учтены  ли  все  аспекты  потенциального  воздействия  на окружающую среду, связанные с 

реализацией проекта «Заключительный этап ликвидации свалки твердых бытовых отходов в г. 

Урюпинске (Волгоградская область). Корректировка»? (нужное отметить) 
┌───┐ 
└───┘ да, учтены 
┌───┐ 
└───┘ нет, не учтены *** 
Признать проектную документацию «Заключительный этап ликвидации свалки твердых 

бытовых отходов в г. Урюпинске (Волгоградская область). Корректировка», включая 

предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том 

числе техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду достаточной? 

(нужное отметить) 
┌───┐ 
└───┘ да 
┌───┐ 
└───┘ нет *** 



 

Дата: ____________ Подпись________________/_________________________/ 
 

Настоящим  даю  свое  согласие  на обработку в администрации городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области моих персональных данных в порядке  и  на  

условиях,  определенных  Федеральным  законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», к которым относятся: 
-  паспортные  данные;  фамилия,  имя,  отчество; дата рождения; данные 
места жительства (регистрации); контактная информация. 

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях: 
- корректного документального оформления результатов опроса; 
- предоставления   информации  в  государственные  органы  Российской Федерации в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством. 
Настоящее  согласие  предоставляется  на осуществление любых действий в 

отношении  моих  персональных  данных,  которые  необходимы или желаемы для 

достижения   указанных   выше   целей,   включая  (без  ограничения)  сбор, систематизацию,  

накопление,  хранение,  уточнение (обновление, изменение), использование,  распространение  

(в  том  числе  передачу  третьим  лицам), обезличивание, блокирование, трансграничную 

передачу персональных данных, а также  осуществление  любых  иных  действий  с моими 

персональными данными, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 
Я  подтверждаю,  что,  давая такое согласие, я действую своей волей и в своих 

интересах. 
 

Дата ______________                              Подпись __________________ 
Ф.И.О. _______________________________________________________ 
 

Дата _______  Подпись члена комиссии, принявшего опросный лист _______ 
 

   Просим  заполненный  и  подписанный  опросный  лист с копией документа, 

удостоверяющего  личность,  направить  в  администрацию городского округа город 

Урюпинск  Волгоградской  области  по  адресу:  403113, Волгоградская область, пл. Ленина, д. 

3, или по e-mail: ag_ur @volganet.ru с отметкой «общественное обсуждение». 
   Предложения (замечания) к опросному листу изучения общественного мнения 

жителей городского округа город Урюпинск Волгоградской  области  по вопросу 

_________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
на _________ листах. 

 

Дата __________  
 

Подпись участника опроса общественного мнения _______________________ 
* заполняется полностью; 

**  заполняется  на  основании документов, удостоверяющих личность (паспорт 

гражданина   РФ,   свидетельство  о  временной  регистрации,  удостоверение офицера); 

***  заполняется  лист  предложений  и замечаний к опросному листу изучения 

общественного мнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

утверждено  

решением Урюпинской  

городской Думы 

                                                                                             от 03.08.2020 г. № 21/110 

 

 

Состав  

комиссии по проведению общественного обсуждения в форме опроса 

общественного мнения по объекту государственной экологической экспертизы: 

«Заключительный этап ликвидации свалки твердых бытовых отходов в г. 

Урюпинске (Волгоградская область). Корректировка», включая 

предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую 

среду, в том числе техническое задание по оценке воздействия на окружающую 

среду 

 

 

 

Евсеев                         - 

Евгений  

Александрович 

 

Моторыгин                 - 

Владимир 

Александрович 

первый заместитель главы городского округа г. 

Урюпинск по вопросам жизнеобеспечения и 

безопасности, председатель комиссии; 

 

консультант отдела жилищно-коммунального 

хозяйства и капитального строительства 

администрации городского округа г. Урюпинск, 

заместитель председателя комиссии; 

 
  

Тюлюкина               - 

Марина Михайловна                         

 

консультант отдела жилищно-коммунального 

хозяйства и капитального строительства 

администрации городского округа г. Урюпинск, 

секретарь комиссии; 

 

Члены комиссии: 
 

  

Клышкин             - 

Михаил 

Владимирович 

начальник отдела архитектуры, градостроительства и 

землеустройства администрации городского округа г. 

Урюпинск; 
  

Панченко                 - 

Олег Эдуардович 

консультант отдела жилищно-коммунального 

хозяйства и капитального строительства 

администрации городского округа г. Урюпинск. 
  
  

 


