
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 
 

ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ  
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН ХАКИМИӘТЕ 

 

КАРАР 
 

№ 1401  
 

                            Аскар ауылы 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«25» мая 2015г. 

 
с.Аскарово 

 

 

Об утверждении порядка демонтажа рекламных конструкций, 

установленных без разрешения (самовольно установленных) на 

территории Администрации муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан 
В целях организации мероприятий, направленных на предупреждение 

нарушений законодательства Российской Федерации о рекламе, а также 

пресечения фактов самовольной установки рекламных конструкций на 

территории администрации муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан, на основании ст. 19 Федерального закона "О 

рекламе" от 13.03.2006 N 38-ФЗ, ст. 16 Федерального закона "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

от 06.10.2003 N 131-ФЗ, решением совета  администрации муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан № 88 от 14 февраля 

2013 г. 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

         1. Утвердить Порядок демонтажа рекламных конструкций, 

установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения (самовольно 

установленных), срок действия которого не истѐк, на территории 

администрации муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан. 

         2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по строительству и ЖКХ Махиянова Ф.Р. 

 

 

Глава администрации 

МР Абзелиловский район 

Республики Башкортостан                                                      Р.С.Сынгизов 

 

 
 

 

 

 

 



Утвержден 

                                        постановлением администрации  

МР Абзелиловский район  

Республики Башкортостан 

                                            От 25.05.2015  № 1401                                                                                                                     
 

 

ПОРЯДОК ДЕМОНТАЖА РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, 

УСТАНОВЛЕННЫХ И (ИЛИ) ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ, 

СРОК ДЕЙСТВИЯ КОТОРОГО НЕ ИСТЕК, НА ТЕРРИТОРИИ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ 

РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН. 

 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральным законом «О рекламе», Уставом администрации 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан, 

решением совета администрации муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан №88 от 14 февраля 2014 года  и 

регламентирует порядок демонтажа рекламных конструкций, установленных 

и  (или) эксплуатируемых без разрешения, срок действия которого не истек, 

на территории администрации муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

1.1. Настоящий порядок разработан с целью установления процедуры 

демонтажа рекламных конструкций, установленных и (или) 

эксплуатируемых без разрешения, срок действия которого не истек, на 

территории администрации муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан. 

Настоящий порядок регулирует осуществление демонтажа за счѐт средств 

местного бюджета администрации муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан непосредственно силами администрации 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан.  

2. На территории администрации муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан подлежат демонтажу рекламные 

конструкции, установленные и (или) эксплуатируемые без разрешения, срок 

действия которого не истек,  в следующих случаях: 

а) установленные без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции; 

б) по истечении срока действия разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции; 

в) аннулирования разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции или признания его недействительным в соответствии со ст. 19 

Федерального закона «О рекламе». 

3.Выявление рекламных конструкций, самовольно установленных на 

территории муниципального района Абзелиловский район Республики 



Башкортостан, осуществляется рабочей группой (Приложение-3) в форме 

проведения выездных мероприятий. По результатам выезда рабочей группы 

составляется акт о выявлении рекламной конструкции (Приложение-4) , 

установленной без разрешения (самовольно установленной) на территории 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан, в 

котором указываются дата выезда рабочей группы, адрес места 

расположения рекламной конструкции, ее вид, количество рекламных 

конструкций, собственник рекламной конструкции. К вышеуказанному акту 

прилагаются фотографии самовольно установленных рекламных 

конструкций. 

       4. По результатам рабочей группы, а также актов о выявлении рекламной 

конструкции, установленной без разрешения (самовольно установленной) на 

территории муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан, на заседание Комиссии (Приложение-2) принимается 

решение, что в случае самовольной установки рекламной конструкции она 

подлежит демонтажу на основании предписания Администрации МР 

Абзелиловский район РБ. Предписание о демонтаже самовольно 

установленной рекламной конструкции вручается Собственнику или иному 

законному владельцу недвижимого имущества, к которому присоединена 

рекламная конструкция, за исключением случая присоединения рекламной 

конструкции к объекту муниципального имущества или к общему имуществу 

собственников помещений в многоквартирном доме при отсутствии согласия 

таких собственников на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

под роспись или направляется по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении (приложение N 5). 

   5. Владелец рекламной конструкции обязан осуществить демонтаж 

рекламной конструкции в течение месяца со дня выдачи предписания органа 

местного самоуправления муниципального района или органа местного 

самоуправления городского округа о демонтаже рекламной конструкции, 

установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок действия 

которого не истек, а также удалить информацию, размещенную на такой 

рекламной конструкции, в течение трех дней со дня выдачи указанного 

предписания.   

  6. Если в установленный срок владелец рекламной конструкции не 

выполнил указанную в п.5 настоящего порядка, обязанность по демонтажу 

рекламной конструкции или владелец рекламной конструкции неизвестен, 

орган местного самоуправления муниципального района или орган местного 

самоуправления городского округа выдает предписание о демонтаже 

рекламной конструкции собственнику или иному законному владельцу 

недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, 

за исключением случая присоединения рекламной конструкции к объекту 

муниципального имущества или к общему имуществу собственников 

помещений в многоквартирном доме при отсутствии согласия таких 

собственников на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

Собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к 



которому присоединена рекламная конструкция, обязан демонтировать 

рекламную конструкцию в течение месяца со дня выдачи соответствующего 

предписания. Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение 

рекламной конструкции осуществляется за счет собственника или иного 

законного владельца недвижимого имущества, к которому была 

присоединена рекламная конструкция. По требованию собственника или 

иного законного владельца данного недвижимого имущества владелец 

рекламной конструкции обязан возместить этому собственнику или этому 

законному владельцу необходимые расходы, понесенные в связи с 

демонтажом, хранением или в необходимых случаях уничтожением 

рекламной конструкции. 

  7. Если в установленный срок собственник или иной законный владелец 

недвижимого имущества, к которому была присоединена рекламная 

конструкция, не выполнил указанную в п.5 настоящего порядка обязанность 

по демонтажу рекламной конструкции либо собственник или иной законный 

владелец данного недвижимого имущества неизвестен, демонтаж рекламной 

конструкции, ее хранение или в необходимых случаях уничтожение 

осуществляется за счет средств местного бюджета. По требованию органа 

местного самоуправления муниципального района или органа местного 

самоуправления городского округа владелец рекламной конструкции либо 

собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к 

которому была присоединена рекламная конструкция, обязан возместить 

необходимые расходы, понесенные в связи с демонтажом, хранением или в 

необходимых случаях уничтожением рекламной конструкции. 

  8. Если рекламная конструкция присоединена к объекту муниципального 

имущества или к общему имуществу собственников помещений в 

многоквартирном доме при отсутствии согласия таких собственников на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции, в случае, указанном в п.6 

настоящего порядка, ее демонтаж, хранение или в необходимых случаях 

уничтожение осуществляется за счет средств местного бюджета. По 

требованию органа местного самоуправления муниципального района или 

органа местного самоуправления городского округа владелец рекламной 

конструкции обязан возместить необходимые расходы, понесенные в связи с 

демонтажом, хранением или в необходимых случаях уничтожением 

рекламной конструкции. 

   9. Решение о выдаче предписания о демонтаже рекламной конструкции, 

демонтаж рекламной конструкции могут быть обжалованы в суд или 

арбитражный суд в течение трех месяцев со дня получения 

соответствующего предписания или со дня демонтажа рекламной 

конструкции. 

   10. В случае неисполнения Собственником рекламных конструкций 

предписания о демонтаже самовольно установленной рекламной 

конструкции в срок, указанный в предписании, комиссия выносит решение 

об осуществлении принудительного демонтажа, хранения, или в 

необходимых случаях уничтожения за счѐт средств местного бюджета 



администрации МР Абзелиловский район РБ, которое заносится в протокол 

заседания Комиссии (Приложение №8). 

   11.  О произведенном демонтаже составляется акт по установленной форме 

(приложение N 5), в котором указываются место, время, основание 

проведения демонтажа самовольно установленной рекламной конструкции, 

состояние рекламной конструкции до начала работ по демонтажу, состояние 

рекламной конструкции после окончания работ по демонтажу, место 

хранения рекламной конструкции, а также указывается организация, 

производящая демонтаж.  

  12.Не позднее рабочего дня, следующего за днем осуществления демонтажа 

самовольно установленной рекламной конструкции, администрация МР 

Абзелиловский район РБ направляет по почте заказным письмом с 

уведомлением Собственнику рекламной конструкции уведомление о 

произведенном демонтаже по установленной форме (приложение N 6), 

 13.Демонтированная рекламная конструкция подлежит уничтожению, о чем 

составляется акт об уничтожении демонтированной рекламной конструкции 

(приложение N 7). Администрация вправе требовать с Собственника 

демонтированной рекламной конструкции возмещение понесенных расходов 

в судебном порядке. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

                                       к постановлению администрации  

МР Абзелиловский район  

Республики Башкортостан 

                                            От 25.05.2015  № 1401                                                                                                                     

ПРЕДПИСАНИЕ N ____ 

 

О ДЕМОНТАЖЕ САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОЙ РЕКЛАМНОЙ 

КОНСТРУКЦИИ 

 

 с. Аскарово                                                             "__" _________ 20__ г.                                      

 

По  пресечению  правонарушений  в  сфере размещения наружной рекламы   

и  информации  о  демонтаже  самовольно  установленной  рекламной 

конструкции, установленной  на  территории муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан, установлено  нарушение  

порядка  установки  рекламной конструкции,  предусмотренного  

Федеральным  законом  от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе", а именно: 

самовольно установлена рекламная 

конструкция:______________________________________________________, 

                                                (в чем заключается нарушение) 

вид (тип) рекламной конструкции _________________________________, 

                                         (тип рекламной конструкции) 

принадлежащая: 

__________________________________________________________ 

                     (наименование организации, Ф.И.О. индивидуального 

                                   предпринимателя) 

установленная: 

___________________________________________________________ 

                                          (местонахождение рекламной конструкции) 

    В  соответствии с частью 10 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 

N 38-ФЗ    "О  рекламе"   предписываем   владельцу   рекламной  

конструкции 

________________________________________________________________ 

    (наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

в срок до _______ демонтировать самовольно установленную рекламную 

конструкцию вместе с фундаментом и  приведением  территории  в  

первоначальное  состояние  и восстановлением благоустройства. 

 

 

Глава администрации 

МР Абзелиловский район 

Республики Башкортостан                                              Р.С.Сынгизов 
 

 

 

 

 



Приложение № 2 

                                       к постановлению администрации  

МР Абзелиловский район  

Республики Башкортостан 

                                            От 25.05.2015  № 1401                                                                                                                     

                                                   

СОСТАВ 

комиссии по организации в сфере наружной рекламы на территории 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

  

Председатель комиссии: 

  

Махиянов Ф.Р. - Заместитель главы по строительству и ЖКХ администрации 

МР Абзелиловский район РБ 

 

Заместитель председателя: 

 

Латыпова Р.Р.  - Заместитель главы по экономическому развитию 

администрации МР Абзелиловский район РБ  

 

 

Секретарь комиссии: 

 

Гумерова Л.М.  - ведущий специалист по рекламе МКУ ОКС при 

Администрации МР Абзелиловский район РБ 

 

Члены комиссии: 

  

Хасанова Л.Л. – и.о. председателя КУС МЗИО РБ по Абзелиловскому району  

  

Хисматов Р.Н. - начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации МР Абзелиловский район РБ; 

 

 Баймурзин Р.Р.- главный инженер отдела архитектуры и градостроительства 

администрации МР Абзелиловский район РБ; 

 

 Миянов А.Б.- Главный юрисконсульт администрации МР Абзелиловский 

район РБ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Приложение № 3 

                                       к постановлению администрации  

МР Абзелиловский район  

Республики Башкортостан 

                                            От 25.05.2015  № 1401                                                                                                                    

СОСТАВ 

рабочей группы в сфере наружной рекламы на территории муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

  

Председатель комиссии: 

  

Хисматов Р.Н. - начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации МР Абзелиловский район РБ; 

 

Члены рабочей группы: 

 

Гумерова Л.М.  - ведущий специалист по рекламе МКУ ОКС при 

Администрации МР Абзелиловский район РБ 

 

 

Баймурзин Р.Р.- главный инженер отдела архитектуры и градостроительства 

администрации МР Абзелиловский район РБ; 

 

 

Глава Сельского Поселения МР Абзелиловский район РБ на котором 

размещена рекламная конструкция без разрешения(самовольна установлена)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



    

Приложение № 4 

                                       к постановлению администрации  

МР Абзелиловский район  

Республики Башкортостан 

                                            От 25.05.2015  № 1401                                                                                                                     

 

АКТ N ______ 

 

О ВЫЯВЛЕНИИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ, УСТАНОВЛЕННОЙ БЕЗ 

РАЗРЕШЕНИЯ (САМОВОЛЬНАЯ УСТАНОВКА) НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

с. Аскарово                                                                   "__" __________ 20__ года 

 

Рабочая    группа в составе: 

Председатель: Хисматов Р.Н.- начальник отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации МР Абзелиловский район РБ, 

Члены комиссии: 

Баймурзин Р.Р.- гл.инженер отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации МР Абзелиловский район РБ, 

Гумерова Л.М. – ведущий специалист по рекламе МКУ ОКС при 

Администрации МР Абзелиловский район РБ, 

__________________________________ - Глава Администрации СП 

___________________________ сельсовет    по   пресечению правонарушений   

в   сфере   размещения   наружной   рекламы  и  информации на территории 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан, в 

результате выезда обнаружила самовольно установленную рекламную 

конструкцию, тип- стационарный отдельно стоящий двухсторонний щит  

__________________________________________________________________, 

Основные характеристики рекламной конструкции: 

Площадь информационного поля _____________________________________, 

Высота опоры______________________________________________________, 

Расстояние от края рекламного щита до бровки дороги:__________________, 

Место 

расположения:______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________, 

принадлежащую ___________________________________________________, 

Согласно статьи 19 части 21.2. Федерального закона № 38 "О рекламе" от 13 

марта 2006 года, данная  рекламная  конструкция установлена без 

разрешения.  

К акту прилагаются: 

    1. Фотографии  места  размещения отдельно стоящей рекламной 

конструкции с описанием выявленных нарушений в ____________ кол. 



    2. ______________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________ 

   _________________________________________________________________ 

   _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Подписи членов рабочей группы: 

___________________      _________________ 

___________________      _________________ 

___________________      _________________ 

 

Председатель рабочей группы _______________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5 

                                       к постановлению администрации  

МР Абзелиловский район  

Республики Башкортостан 

                                            От 25.05.2015  № 1401                                                                                                                     
АКТ N ______ 

 

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ УСТАНОВЛЕННОЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ МР АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН РБ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ 

(САМОВОЛЬНАЯ УСТАНОВКА) ИЛИ С НАРУШЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ, 

СОДЕРЖАЩИХСЯ В РАЗРЕШЕНИИ НА УСТАНОВКУ РЕКЛАМНОЙ 

КОНСТРУКЦИИ. 

 

 

 

с. Аскарово                                                            "__" ___________ 20__ года 

 

 

 

Рабочая  группа по пресечению правонарушений в  сфере  размещения 

наружной рекламы и информации на территории МР Абзелиловский район 

РБ ________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________ 

   _________________________________________________________________ 

   _________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

составила настоящий акт о нижеследующем: 

    1. В результате выезда рабочей группы, который проходил "__" 

__________20_ года, были выявлены рекламные конструкции, 

установленные без разрешения (самовольно  установленные),  

предусмотренного  Федеральным законом N 38-ФЗ от 13.03.2006 "О 

рекламе". 

    2. На основании акта N ___ от ______ о выявлении рекламной 

конструкции, установленной   без  разрешения    на    территории    МР 

Абзелиловский район РБ, рекламная конструкция, расположенная по адресу:  

__________________________________________________________________ 

демонтирована "__" ___________ 20__ г. в _______ час. 

    3. Состояние рекламной конструкции до начала работ по демонтажу:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________ 

    4. Состояние рекламной конструкции после проведения работ по 

демонтажу: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

    5. Собственник  рекламной конструкции (юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель), адрес: ____________________________ 

__________________________________________________________________ 

    6. Место хранения рекламной конструкции, адрес: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

    7. Организация, осуществившая демонтаж: ___________________________ 

К акту прилагаются: 

    1. Фотографии  места  размещения отдельно стоящей рекламной 

конструкции 

с описанием выявленных нарушений в _________ кол. 

    2. 

__________________________________________________________________ 

    3. 

__________________________________________________________________ 

    4. 

__________________________________________________________________ 

Подписи членов рабочей группы: 

 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

Представитель ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 6 

                                       к постановлению администрации  

МР Абзелиловский район  

Республики Башкортостан 

                                            От 25.05.2015  № 1401                                                                                                                     

 

 

                            УВЕДОМЛЕНИЕ N _____ 

 

О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

 

 

 

с. Аскарово                                                                   "__" ___________ 20__ г. 

 

 

 

    Настоящим  уведомляется  __________________________________  

рекламой  конструкции  о том, что Рекламная конструкция 

__________________________________________________________________, 

установленная  на территории МР Абзелиловский район без разрешения 

(самовольно   установленная)  или  с  нарушением  требований,  

содержащихся в разрешении на установку рекламной конструкции, по 

адресу:____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

демонтирована  в  соответствии с установленным Порядком демонтажа 

рекламных конструкций,   установленных   без   разрешения   (самовольная   

установка) на  территории  МР Абзелиловский район РБ 

 

 

 

     

 

Зам.главы администрации 

МР Абзелиловский район 

по строительству и ЖКХ                     _____________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 7 

                                       к постановлению администрации  

МР Абзелиловский район  

Республики Башкортостан 

                                            От 25.05.2015  № 1401                                                                                                                     
 

 

 

АКТ N _____ 

 

ОБ УНИЧТОЖЕНИИ ДЕМОНТИРОВАННОЙ РЕКЛАМНОЙ 

КОНСТРУКЦИИ 

 

 

 

с. Аскарово                                                               "__" ___________ 20__ г. 

 

 

 

Настоящий акт составлен о нижеследующем: рекламная конструкция, 

принадлежащая ______________________________________________, в виде 

____________________________________________ (вид конструкции) в 

количестве________________________ штук, демонтированная на основании 

решения Комиссии по   пресечению  правонарушений  в  сфере  размещения  

наружной  рекламы  и информации о демонтаже самовольно установленной 

рекламной конструкции N ___от "__" _____________ 20__ года, по акту о 

демонтаже рекламной конструкции, установленной  на территории МР 

Абзелиловский район РБ без разрешения (самовольно установленной) N __ 

от _____ 20__ года, уничтожена. 

 

 

 

 

 

 

 

Представитель рабочей группы ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 8 

                                       к постановлению администрации  

МР Абзелиловский район  

Республики Башкортостан 

                                            От 25.05.2015  № 1401                                                                                                                     
ПРОТОКОЛ 

 

заседания комиссии по выявлению самовольно установленных рекламных 

 

конструкций на территории муниципального района Абзелиловский район           

РБ 

 

с. Аскарово                                                                 "___" ___________ 20 __ г. 

 

 

Присутствовали: 

 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Общее число присутствовавших на комиссии - _________________________ 

чел. 

 

Из присутствовавших членов комиссии - _________________________ чел. 

 

Приглашенных - _________________________ чел. 

 

Повестка дня: 

 

1. 

__________________________________________________________________ 

 



2. 

__________________________________________________________________ 

 

3. _______________________________________________________________ 

 

Выступили: 

 

____________________________________________________ 

 

___________________________________________________ 

 

___________________________________________________ 

 

Проголосовали: 

 

 

За ________ чел.; Против ________ чел.; Воздержалось ________ чел. 

 

 

За ________ чел.; Против ________ чел.; Воздержалось ________ чел. 

 

 

За ________ чел.; Против ________ чел.; Воздержалось ________ чел. 

 

 

Постановили: 

 

__________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

Подписи: 

 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

__________________________________ 


