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Szczecin, dnia 25.03.2020r. 

Dorota Sterna 

ul. Emilii Plater 7C/11 

71-635 Szczecin 

 

 

O WIADCZENIE 

 

 

Zgodnie z art. 74a ustawy z dnia 3 pa!dziernika 2008 r. o udost"pnianiu informacji o #rodowisku i jego 

ochronie, udziale spo$ecze%stwa w ochronie #rodowiska oraz o ocenach oddzia$ywania na #rodowisko 

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283), o#wiadczam, &e (*): 

- uko%czy$am, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wy&szym, co najmniej studia pierwszego 

stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie na kierunkach zwi'zanych 

z kszta$ceniem w obszarze: 

a) nauk #cis$ych z dziedzin nauk chemicznych, 

b) nauk przyrodniczych z dziedzin nauk biologicznych oraz nauk o Ziemi, 

c) nauk technicznych z dziedzin nauk technicznych z dyscyplin: biotechnologia, górnictwo  

i geologia in&ynierska, in&ynieria #rodowiska, 

d) nauk rolniczych, le#nych i weterynaryjnych z dziedzin nauk rolniczych, nauk le#nych;  

- uko%czy$am, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wy&szym, co najmniej studia pierwszego 

stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie i posiadam co najmniej  

5-letnie do#wiadczenie w pracach w zespo$ach przygotowuj'cych raporty o oddzia$ywaniu 

przedsi"wzi"cia na #rodowisko lub prognozy oddzia$ywania na #rodowisko, lub bra$am udzia$  

w przygotowaniu co najmniej 5 raportów o oddzia$ywaniu przedsi"wzi"cia na #rodowisko lub 

prognoz oddzia$ywania na #rodowisko. 

 

Jestem #wiadoma odpowiedzialno#ci karnej za z$o&enie fa$szywego o#wiadczenia. 

 

(*) � w$a#ciwe podkre#li( 

 

 

 

            
............................................................................... 

(podpis autora prognozy oddzia$ywania na #rodowisko,  

a w przypadku zespo$u autorów - kieruj'cego tym zespo$em) 
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