
 

 

Приложение 16  

к Инструкции о порядке реализации должностными лицами 

Контрольно-счетной палаты города Твери полномочий по составлению 

протоколов об административных правонарушениях  

 

 
 

КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНАЯ  ПАЛАТА  ГОРОДА ТВЕРИ  
 

Советская ул., 34, г. Тверь, 170100, тел. / факс: (4822) 32-25-37, эл. почта: ksp@tverduma.ru 
 

 

 

ПРОТОКОЛ  

опроса свидетеля 

 

«     »                     20__ г. «___» час. «___» мин. _______________________________________ 
(дата, время и место составления настоящего протокола) 

 

Мною, ______________________________________________________ 
(должность, фамилия и инициалы должностного лица КСП) 

на основании статьи 25.6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, по делу об административном 

правонарушении, возбужденном в отношении __________________________, 
(сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении) 

опрошен в качестве свидетеля:  

Фамилия, имя, отчество:_____________________________________________ 

Число, месяц, год рождения__________________________________________ 

Место рождения____________________________________________________ 

Место жительства и/или регистрации __________________________________ 

Контактный телефон________________________________________________ 

Гражданство_______________________________________________________ 

Родной язык________________________________________________________ 

Образование_______________________________________________________ 

Место работы, должность, телефон____________________________________ 

Сведения о документе, удостоверяющем личность_______________________ 

Русским языком ________________ в услугах переводчика________________ 
                                               (владею / не владею)                                                                 (нуждаюсь / не нуждаюсь) 

и желаю давать показания на ___________________________________ языке. 

 

____________________ 
(подпись, расшифровка подписи)

 
Перед опросом мне разъяснены права и обязанности свидетеля, 

предусмотренные статьей 51 Конституции Российской Федерации, а также 
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статьями Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, включая, статьи 24.2, 24.4, 25.6 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, в том числе право не 

свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких 

родственников, давать показания на родном языке или на языке, которым 

владеет, пользоваться бесплатной помощью переводчика, делать замечания 

по поводу правильности занесения его показаний в протокол, обязанность 

дать правдивые показания: сообщить все известное мне по делу, ответить на 

поставленные вопросы и удостоверить своей подписью в соответствующем 

протоколе правильность занесения моих показаний, а также я 

предупрежден(а)   об административной ответственности за дачу заведомо 

ложных показаний  и за отказ или за уклонение от исполнения обязанностей, 

предусмотренных частью 2 статьи 25.6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

____________________ 
(подпись, расшифровка подписи)

 
По существу могу пояснить следующее: 

__________________________________________________________________ 
(показания, поставленные опрашиваемому лицу вопросы и ответы на них) 

С настоящим протоколом ознакомлен. Замечания по настоящему 

протоколу ___________________________________  ____________________. 
                                        (отсутствуют / имеются, прилагаются к протоколу)                (подпись, расшифровка подписи) 

 

К настоящему протоколу прилагаются:  

1. _______________________________________ в ___ экз. на ___ л.;; 
 (наименование приложения, количество экземпляров и его объем в листах) 

 

Настоящий протокол подписан:  

Лица, присутствующие при 

составлении настоящего протокола: 

 

 

__________________________________ 
(подпись, расшифровка подписи) 

 

  

_______________________________ 
(должность должностного лица КСП) 

__________________________________ 
(подпись, расшифровка подписи) 
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