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Протокол об административном правонарушении в области сельского 
хозяйства

Утвержден постановлением Минсельхозпрода от 04.05.2007 N 33

                        ПРОТОКОЛ N ________
                ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ
"__" ____________ 20__ г.              _____________________________
(дата составления протокола)           (место составления протокола)
____________________________________________________________________
 (должность, фамилия, имя и отчество лица, составившего протокол)
____________________________________________________________________
руководствуясь  статьями  3.30, 10.2   Процессуально-исполнительного
кодекса  Республики  Беларусь  об  административных правонарушениях,
составил настоящий протокол о том, что _____________________________
                                       (указывается фамилия, имя
____________________________________________________________________
 и отчество физического лица, место нахождения (место жительства)
совершил административное правонарушение ___________________________
                                        (дата (число, месяц, год),
____________________________________________________________________
     время (часы, минуты), место совершения административного
____________________________________________________________________
      правонарушения (населенный пункт, улица, обстоятельства
____________________________________________________________________
   совершения административного правонарушения, пункты, статьи,
____________________________________________________________________
за нарушение которых предусмотрена административная ответственность)
Факт  совершения деяния  подтверждают  потерпевшие и свидетели (если
они имеются):
1. _________________________________________________________________
         (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства)
2. _________________________________________________________________
Сведения   о   физическом   лице,   в   отношении  которого  ведется
административный процесс:
1. Фамилия, имя, отчество __________________________________________
2. Число, месяц, год и место рождения ______________________________
____________________________________________________________________
3. Документ, удостоверяющий личность __________ серия _____ N ______
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кем и когда выдан _________________ Идентификационный номер ________
4. Место жительства, тел. __________________________________________
5. Гражданство _________________________________ 6. Пол ____________
7. Образование _____________________________________________________
8. Место работы (учебы), должность, тел. ___________________________
____________________________________________________________________
9. Семейное положение, наличие иждивенцев __________________________
Объяснения, замечания, ходатайства физического лица:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
К  настоящему протоколу прилагаются следующие материалы на __ л. в 1
экз.: ______________________________________________________________
       (протоколы процессуальных действий, письменные объяснения
____________________________________________________________________
и ходатайства лиц, участвующих в административном процессе, и т.д.)
_____________________________________________________________________
Права   и   обязанности   лица,   в   отношении   которого   ведется
административный     процесс,     предусмотренные     статьей    4.1
Процессуально-исполнительного   кодекса   Республики   Беларусь   об
административных правонарушениях, разъяснены.
_______________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы физического лица)
Изъято удостоверение тракториста-машиниста серия _____ N ___________
Должностное лицо,
составившее протокол __________________     ________________________
                        (подпись)                (И.О.Фамилия)
Физическое лицо __________________          ________________________
                    (подпись)                    (И.О.Фамилия)
Отметка  об отказе от подписи лица, в отношении которого составлялся
протокол,  и  мотиве  отказа  (либо  о невозможности подписания и ее
причинах): _________________________________________________________
Должностное лицо,
составившее протокол __________________     ________________________
                        (подпись)                (И.О.Фамилия)
Подпись    физического    лица,   в   отношении   которого   ведется
административный процесс, об ознакомлении с протоколом:
__________________                          ________________________
     (подпись)                                   (И.О.Фамилия)
Копия настоящего протокола
получена лично __________________           ________________________
                  (подпись)                      (И.О.Фамилия)
В  случае  отказа  физического  лица,  в  отношении которого ведется
административный  процесс,  от  подписания  протокола в нем делается



запись об этом лицом, составляющим протокол.
Указанным   лицам  предоставляется  возможность  дать  объяснения  о
причинах отказа от подписи протокола.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________


