АКТ
О
ПРОВЕДЕНИИ ПОИСКОВЫХ РАБОТ
И ПЕРЕЗАХОРОНЕНИИ ОСТАНКОВ ПОГИБШИХ ВОИНОВ
№ ________ о т ___ 27 сентября_ 2018 г.
Место составления: Российская Федерация, Смоленская область, _Хиславичский_ район,
название муниципального образования « Хиславичский район» Смоленской области
Мы нижеподписавшиеся: от Администрации______
..................... ........................

от Военного комиссариата

гЗ

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

/

Руководитель поисковой экспедиции _командир поискового отряда «ХОСЛАВ» Волоцуев Андрей
Алексеевич
составили настоящий АКТ о нижеследующем:
1. Поисковой экспедицией в составе (учреждения, объединения, отряды, группы) _____ двух
человек Волоцуев А.А, Пелевин К .В.
при обследовании территории с разрешения Администрации муниципального образования
обнаружены:
•л Останки погибших воинов в верховом залегании (на поверхности) всего трех_чел.;
12 ^Неучтённые воинские захоронения всего
1 шт., в том числе вскрыто захоронений_1__шт.;
1.з.
В вскрытых воинских захоронениях проведена эксгумация останков погибших воинов в количестве
трех человек;
14
При этом найдено взрывоопасных предметов _нет_ шт., в том числе уничтожено нет шт.;
и.
Прочее__________________________________________________________________________
1
Всего за время проведения работ эксгумированы останки _трех_ человек. ( пп. 1.1.-1.3.).
3 Эксгумация всех найденных останков воинов проведена полностью и квалифицированно в
соответствии с методикой проведения данного вида работ.
4
При эксгумации останков воинов найдено и установлено:
Смертных медальонов_—_шт., из них прочитано -- шт., требуют экспертизы _шт.;
Подписанных именных вещей — _ш т.;
Всего, по прочтению смертных медальонов и именных вещей, установлены данные-— _ воинов, из
них полностью —_ человек, частично__—_ человек;
Принадлежность к армии: РККА трех человек, германский вермахт с союзниками — _ чел,.
Полный список установленных именных данных приводится в приложении к данному АКТУ
(допускается произвольная форма). Список заверяется подписями и печатями сторон.
Зснованием для составления настоящего АКТА являются Протоколы и Карты эксгумации,
хранящиеся после окончания работ у руководителя экспедиции.
Останки погибших воинов перезахоронены на кладбище (мемориале), находящемся в
_Хиславичи ,ул Советская Сквер Памяти
_Всего
перезахоронено _трех человек, в 1 гробах.
Почести воинские_оказаны, духовные__оказаны , (оказаны или нет).
Юридический адрес руководителя экспедиции __Смоленская область,пгг. Хиславичи .ул.
Энергетиков .дом 12 кв. 2_тел. _89517085338___
АКТ составлен в 3-ёх экземплярах, по одному для каждой стороны.
Приложения: Список именных данных, прочее________________________________________
Дополнения_______________________________________________________________________
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4 .3 .
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Адм:

Руководитель
поисковой экспедиции
Волоцуев А. А П ~>сГЗГЗ~~~^
м.п.

