
                     Примерный протокол N _________
          общего собрания (собрания уполномоченных) трудового
        коллектива колхоза (совхоза) ___________________________
                                      (наименование хозяйства)
                                             от _______________ 1992 г.
                                                (число, месяц)
     Всего колхозников, работников совхоза (уполномоченных) ________чел.
     Присутствовало:_________________ чел.
                              Повестка дня
     1. О выборе формы собственности на землю.
     2. О выдвижении представителей трудового коллектива колхоза (совхо-
за) во внутрихозяйственную комиссию по приватизации земли и  реорганиза-
ции хозяйства.
     3. Об утверждении перечня лиц к наделению имущественными и  земель-
ными паями.
     По первому вопросу выступили:______________________________________
                              Постановили:
     1. Просить  _____________Совет  народных   депутатов   предоставить
хозяйству причитающуюся по среднерайонной норме землю в ________________
собственность.
     За принятие решения голосовало:
     за___________ чел. _____________% от числа присутствующих
     против __________ чел. _____________%  - " -
     воздержалось __________ чел. _____________%  - " -
     По второму вопросу выступили:______________________________________
                              Постановили:
     Выдвинуть в  состав  внутрихозяйственной  комиссии  по приватизации
земли и реорганизации колхоза (совхоза) следующих представителей:
     от трудового коллектива:
     1. Председателя трудового коллектива
     ________________________________________
                       (Ф.И.О.)
     2. Председателя профсоюзного комитета
     ________________________________________
                       (Ф.И.О.)
     3. Механизатора
     ________________________________________
                       (Ф.И.О.)
     По третьему вопросу выступили:_____________________________________
                              Постановили:
     1. Включить в список лиц,  получающих земельные паи ________чел., в
том числе:
     работающих в колхозе (совхозе) __________ чел.
     пенсионеров __________________ чел.
     работников социальной сферы _________________ чел.
     Земельные паи  предоставляются  бесплатно в собственность на уровне



среднерайонной земельной доли, независимо от трудового вклада конкретно-
го лица.
     2. Включить в список лиц,  получающих имущественные паи ________че-
ловек, в том числе:
     работающих в колхозе (совхозе) _____________ человек
     пенсионеров ______________________ человек
     работников социальной сферы ___________________ человек
     За принятие решения голосовало:
     за ___________ чел. ___________% от числа присутствующих
     против __________ чел.____________% - " -
     воздержалось ___________ чел. ____________%  - " -
     Председатель собрания ___________________        _________________
                               (Ф.И.О.)                  (подпись)
     Секретарь             ___________________        _________________
                               (Ф.И.О.)                  (подпись)
     Председателю комиссии по приватизации земли и реорганизации колхоза
(совхоза)_____________________________ тов._____________________________
         (наименование хозяйства)           (фамилия, имя, отчество)
от гр-на_____________________________ __________________________________
         (фамилия, имя, отчество)     (должность, N отделения, бригады,
                                       фермы
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