
ЖУРНАЛ № 1 
РЕГИСТРАЦИИ ГРАЖДАН,

принимающих участие в общественных слушаниях 
проектной документации (объекта экологической экспертизы) реконструкция сооружения 

«Полигон твердых отходов», расположенного по адресу: УР, Завьяловский район, МО
«Среднепостольское», 31 км. Нылгинского тракта.

Дата проведения: 24.09.2018 г.
Место проведения: УР, Завьяловский район, деревня Средний Постол, ул. Центральная, 8, в 

здании МБУ «Культурный Комплекс «Среднепостольский», актовый зал

{



№
п/п

Фамилия, имя, отчество
участника

Адрес места жительства
участника

Подпись участника 
(ставится 

собственноручно)
R соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» № 152 -  ФЗ от 27.07.2006г.. подтверждаю свое согласие 
на обработку в ООО «Чистый город» моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, в целях 
анализа замечаний и предложений граждан в ходе общественных слушаний, с правом передачи моих персональных данных в целях обеспечения 
моих законных интересов в области охраны окружающей среды.
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участника

Адрес места жительства
участника

Подпись участника 
(ставится 

собственноручно)
R соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» № 152 -  ФЗ от 27.07.2006г.. подтверждаю свое согласие 
на обработку в ООО «Чистый город» моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, в целях 
анализа замечаний и предложений граждан в ходе общественных слушаний, с правом передачи моих персональных данных в целях обеспечения 
моих законных интересов в области охраны окружающей среды. j
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№
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Фамилия, имя, отчество
участника

Адрес места жительства
участника

Подпись участника 
(ставится 

собственноручно)
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» № 152 -  ФЗ от 27.07.2006г„ подтверждаю свое согласие 
на обработку в ООО «Чистый город» моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, в целях 
анализа замечаний и предложений граждан в ходе общественных слушаний, с правом передачи моих персональных данных в целях обеспечения 
моих законных интересов в области охраны окружающей среды.
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11 соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» № 152 -  ФЗ от 27.07.2006г.. подтверждаю свое согласие 
на обработку в ООО «Чистый город» моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, в целях 
анализа замечаний и предложений граждан в ходе общественных слушаний, с правом передачи моих персональных данных в целях обеспечения 
моих законных интересов в области охраны окружающей среды.
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