
СОБРАН IE Ш О Н Е Ш Й  И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ИРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТЪ.

13 жАя № 45. 1889.
СОДЕРЖАШЕ:
Ст. 360. Объ учрежденш жандармскаго надзора на Уманскихъ желЬзно-дорожныхъ в-Ьгвахъ. 

3G1. О срокахъ закрыт!я Шенкурекаго, Онежскаго и Архангельскаго уЬздныхъ судовъ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕН 
НАГО СОВЪТА.

5(Н> Обх учрежденш  жандармскаго надзора на Уманокихъ нсел4вно-дорогвныхъ 
аЬтвяхъ.

Е г о И м п  в р а т о р о к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мнеше 
въ Департаменте Государственной Экономш Государственнаго Совета, объ 
учреждешй жандармскаго надзора на Умансквхъ железно-доложиыхъ 
ветвяхъ, Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.

28 февраля 1889 г. МИШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЬТА.
Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Департаменте Госу- 

пала Департамента Го- дарственной Экономш, разсмотревъ представлете Воен- 
<;ударетвенной Эконо- наго Министра объ учрежденш жандармскаго надзора на 
мш 28 января 1889 г. Уманскихъ желйзно-дорожныхъ ветвяхъ, мнгьнгемъ

положилъ:
Предоставить Военному Министру: 1) сделавъ надлежащее распо- 

ряжеше о сформированы жандармскаго надзора во время работъ по соору- 
жетю Уманскахъ железно-дорожныхъ ветвей, включить его въ раюнъ 
Шевскаго жандармскаго полицейскаго управленгя железныхъ дорогъ, съ 
добавлетемъ къ штату сего посдедняго, сообразно протяженш вышеупо- 
мянутыхъ ветвей, 2 начальниковъ отделенш, 2 вахмистровъ и 28 унтеръ- 
офицеровъ съ производством имъ содержав in, определеннаго штатами, 
наравне съ прочими таковыми чинами; 2) вызываемый этою мерою рас- 
ходъ, какъ единовременный, одна тысяча двгьсти двенадцать рублей, такъ 
и постоянный, десять тысячъ Нвятьсотъ семнадцать рублей сорокъ три
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копейки, отнести, въ семъ году, на счетъ равной суммы, занесенной на 
тотъ предметъ въ указанныя въ приложенной къ представленш Военнаго 
Министра ведомости подразделешя действующихъ сметъ Военнаго Мини
стерства, и 3) вносить, начиная съ 1890 г., въ подлежашдя подразделешя 
сметы Военнаго Министерства, впредь до окончае1я постройки Уманскихъ 
железно-дорожныхъ ветвей, на содержавie жандармскаго надзора при 
сооруженш таковыхъ по десяти тысячъ девятисотъ семнадцати рублей 
сорока трехъ копеекъ въ годъ, съ отнесетемъ сего расхода какъ адино- 
временнаго, такъ и постояннаго на счетъ суммы (87.377 руб.), назначен
ной, по утвержденной Министромъ Путей Сообщетя разценочной ведо
мости, къ поступление отъ общества юго-западныхъ железныхъ дорогъ 
на возмещеше правительству издержекъ по еодержанпо вышеупомянутая 
надзора.

Подлинное мнете подписано въ журнале Председателемъ и Членами.
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РАСПОРЯЖЕНШ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 
СЕНАТУ

Министромъ Юстицш.

561 О орокахъ аакрыт!я Ш енкурскаго, Онеисскаго и Архангельска™  уЬздныхъ 

оудовъ.

На основанш ст. III Высочайше утвержденнаго 12 декабря 1888 
года мненш Государственнаго СовЬта по делу о введенш мировыхъ су
дебныхъ установленш въ Архангельской губернш, уездные и словесные 
суды въ этой губернш подлежать упраздненш въ теченш двухъ меся
цевъ по открытш мировыхъ судебныхъ установленш, въ сроки по усмот
рит») Министра Юстицш.

Согласно сему, назначивъ срокомъ закрытш Шенкурскаго и Онеж- 
екаго уездныхъ судовъ 12 и Архангельска™ уезднаго суда 17 мая 1889 г., 
Министръ Юстицш. 10 мая 1889 года, предложилъ о семъ Правитель
ствующему Сенату.

ТИПОГГАФ1Я НРАВИТЕЛЬС'ЩУЮЩДГО СЕНАТА.
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