Заявление оформляется НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ организации (индивидуального предпринимателя)
(с указанием информации: фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), место жительства, регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, наименование государственного органа, иной государственной организации, осуществивших государственную регистрацию, – для индивидуального предпринимателя; наименование и место нахождения, регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, наименование государственного органа, иной государственной организации, осуществивших государственную регистрацию, – для юридического лица)

Председателю Брагинского
районного исполнительного комитета
С.В.Карпенко

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании выполнения земляных, строительных, мелиоративных и других работ, осуществления иной деятельности на территории археологических объектов

__________________________________________________________________
                 (полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)
__________________________________________________________________
(регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
Прошу выдать согласование выполнения земляных, строительных, мелиоративных и других работ, осуществления иной деятельности на территории археологических объектов: _____________________________________________________________, расположенного по адресу:______________________________________.
Сведения о выданном Национальной академией наук Беларуси заключении о согласовании проектной документации на выполнение земляных, строительных, мелиоративных и других видов работ, осуществления иной деятельности на территории археологических объектов, за исключением памятников археологии__________________________________________________________________________________________________________________
Перечень прилагаемых документов:

	научно-проектная документация.


_______________                                                               _____________
(должность)                                                                             (подпись)



Заявление оформляется НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ организации (индивидуального предпринимателя)
(с указанием информации: фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), место жительства, регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, наименование государственного органа, иной государственной организации, осуществивших государственную регистрацию, – для индивидуального предпринимателя; наименование и место нахождения, регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, наименование государственного органа, иной государственной организации, осуществивших государственную регистрацию, – для юридического лица)

Председателю Брагинского
районного исполнительного комитета
С.В.Карпенко


ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании выполнения земляных, строительных, мелиоративных и других работ, осуществления иной деятельности на территории археологических объектов

Прошу выдать согласование выполнения земляных по объекту «Строительство станции обезжелезивания», расположенного по адресу:         д.Селец, Брагинского района. 
Сведения о выданном Национальной академией наук Беларуси заключении о согласовании проектной документации на выполнение земляных, строительных, мелиоративных и других видов работ, осуществления иной деятельности на территории археологических объектов, за исключением памятников археологии_______________________________.

Перечень прилагаемых документов:

научно-проектная документация

_______________                                                               _____________
(должность)                                                                             (подпись)



