
Файл документа «Акт о проведении поисковых работ и перезахоронении останков погибших 
воинов на территории Московской области» .pdf

Источник страницы с документом: https://dogovor-obrazets.ru/образец/Акт/639

АКТ
О ПРОВЕДЕНИИ ПОИСКОВЫХ РАБОТ И ПЕРЕЗАХОРОНЕНИИ
ОСТАНКОВ ПОГИБШИХ ВОИНОВ N ______

Дата составления "____" ______________ 200_ г.
Место составления _________________________________________________________
Мы, нижеподписавшиеся, от администрации
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
от военного комиссариата
___________________________________________________________________________
руководитель поисковой экспедиции
___________________________________________________________________________
составили настоящий акт о нижеследующем:
1.   Поисковой экспедицией в составе (объединений, отрядов, групп):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2.   При     обследовании    территории    с    разрешения    администрации
______________________________ обнаружены:
(назв. муниц. образования)
2.1. Останки погибших солдат в верховом залегании ______ чел.
2.2. Неучтенные воинские захоронения всего _______ шт.
2.3. Во  вскрытых  неучтенных  воинских  захоронениях  проведена эксгумация
останков погибших воинов в количестве ______ чел.
2.4. Взрывоопасных предметов _____ шт., из них уничтожено ____ шт.
2.5. Прочее:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3.   Всего за время проведения работ эксгумированы останки _______ погибших
воинов (п. 2).
4.   Эксгумация   найденных   останков   солдат   произведена  полностью  и
квалифицированно в соответствии с методикой проведения данного вида работ.
5.   При эксгумации останков найдено и установлено:
5.1.  Смертных медальонов ______ шт., из них прочитано _______ шт., требуют
экспертизы ______ шт.
5.2. Подписанных именных вещей _____ шт.
Всего  по  прочтении  медальонов  и  подписанных  именных вещей установлены
данные  _____________  погибших воинов. Из них полностью установлены данные
_____ чел., частично - _____ чел.
6.   Полный  список  установленных  именных вещей приводится в приложении к
настоящему акту (допускается произвольная форма).
Список заверяется подписями и печатями сторон.
7.   Основанием   для   составления   настоящего  акта  являются  протоколы
эксгумации за N ____ от "____" ____________ 200_ г.
8.   Оригиналы  протоколов  эксгумации  после  окончания  работ  хранятся у
руководителя экспедиции, копии направляются в вышестоящие организации.
9.   Останки   погибших  солдат  торжественно  перезахоронены  на  воинском
мемориале (кладбище): _____________________________________________________
Всего перезахоронено ________ чел. в ________ гробах.
10.  Почести воинские, духовные ___________________________________________
11.  Юридический адрес руководителя поисковой экспедиции:
___________________________________________________________________________
__________________________________________________ Телефон ________________
12.  Настоящий  акт  составлен  в  4  экземплярах:  1  экз.  - в администр.
муницип.  обр.,  на  территории  которого  проходит захоронение, 1 экз. - в
органы  военного  комиссариата,  1  экз.  -  в уполн. поиск. орг., 1 экз. -
поисковому отряду, участнику поисковых работ.
13.  Дополнения: __________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Подписи сторон:

Администрация ________________________________  ___________ /_____________/
М.П.             (назв. муниц. образования)

Военный комиссариат __________________________  ___________ /_____________/
М.П.                (назв. муниц. образования)

Руководитель поисковой экспедиции               ___________ /_____________/
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М.П.

Образец документа "Акт о проведении поисковых работ и перезахоронении останков погибших воинов на территории 
Московской области" подготовлен сайтом https://dogovor-obrazets.ru

https://dogovor-obrazets.ru

