
СОБРАНІЕ УЗАКОНЕНІЙ й  РАСПОРЯЖЕНІЙ П Р А В И Т Е Ш В А ,
И ЗД А В А Е М О Е  ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ Щ ЕМЪ СЕНАТѢ.

22 Октября 1902 г. JSfè Ю 1 .  ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:
Ст. 1172. 0  распрострапеніп діійствія правп.іь о *руктово-п впноградоводочнонъ п коньачпомъ иропз- 

водствѣ на область воііска Допскаго.

1173. 0  расиространеніи дѣйствія прпиѣчанія къ ст. 511 Уст. объ акц. сб., изд. 1901 года, на рвласть 
воВска Доискаго.

1174. Объ учрежденіи должиости уряднпка въ поселкѣ прп ст. Тербупы, Елецъ-Валуйскоіі желѣз- 
ноВ дороги.

1175. Объ учрежденіи должности городоваго прн Орловецкомъ сахарпомъ заводѣ въ Черкасскомъ 
уѣздѣ.

I I 70. Объ учрежденіп пря Петровскихъ заводахь, находящихся въ нос. « Енакіево » , Бахиутскаго 
ѵѣзда, должпостп околоточнаго падзпрателя.

1177. Объ учрежденіп въ пмѣніп Палицына, при слоб. МвхаВловкѣ, Павловскаго уѣзда, должностп 
пѣшаго полпцейскаго урядппка.

1178. Объ учреждепіп въ пмѣпіп Ф. М. Опенховскаго, блпзт. желѣзнодорожиой сіанціи МервФа, 
Харьковскаго уѣзда, должностд пѣшаго полпцейскаго урядпика.

1179. Объ ѵчрежденіп въ пмѣніп Кузнецовой «Мысово», находящемся ві. Московскомъ уѣздѣ, долж- 
пости иѣшаго полнцейскаго уряднпка.

1180. Объ учрежденіп прп Фабрпкѣ 'Говарищестиа Даппловской МанѵФактуры въ Московскомъ уѣз- 

дѣ, нолпцейской команды въ составѣ одного старшаго п шестнадцата младшпхъ городовыхъ.
1181. Объучрежденіп прп Чегарской конп Общества ІОжно-Русской цамешюуголыіой промышіепноегп, 

въ Бахмутскомъ уѣздѣ, должностп околоточнаго падзпрателя.

Распоряженія, объявленныя Правительствущему Сенату:
Министромъ Финансовъ:

1 1 7 2 .  О рао пространен іи  дѣйств ія правилъ о »руктово-и виноградоводочномъ и коньяч- 
воыъ производствѣ на область войска Д онскаго .

П О С Т А Н О В Л Е Н І Е

У П Р А В Л Я Ю Щ А Г О  М И Н И С Т Е Р С Т В О М Ъ  Ф И Н А Н О О В Ъ

ів/го сенпіября 1902  г.
№ 2780.

0 распространеніи дѣйствія правилъ о Фруктово-и виноградоводочномъ и коньячномъ про-
изводствѣ на область войсна Донскаго.

Ua основаиіи прнмѣчанія 1 къ ст. 208 Уст. объ анц. сб., изд. 1901 года, я, по согла-
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шенію съ Мшшстромъ Земледѣлія u Государственшхъ Шіуществъ, пахожу возможнымъ рас- 
простраиить на область войска Донскаго дѣйствіс иравилъ о Фруктово-н випоградоводочііомъ 
и коньячномъ производствѣ, съ тѣмъ, чтобы, согласно ст. 218 тѣхъ жс уставовъ, выкури- 
ваоііыіі на Фруктово-виноградоводочііыхъ заводахъ означенной области сшіртъ учитывадся 
обязателыю по контролыюму снаряду.

Подписалъ: Управляюіцій Министорствомъ Фішансовъ, Товарищъ Миішстра Романт.

1 1 7 3 .  О распроотраненін дѣйетвія примѣчанія къ ст. 611 У е т . объ акц. сб ., изд. 
1901 года, на обдасть войока Д онскаго .

П О С Т А Н О В Л Е Н І Е

У П Р А В Л Я Ю Щ А Г О  М И Н И С ТЕР О ТВ О М Ъ  Ф И Н А Н О О ВЪ

,9/2о сентября 1 9 0 2  года.
№ 2781.

0 распространеніи дѣйствія примѣчанія къ ст. 511 Уст. объ акц. сб., изд 1901 года,
на область войска Донскаго.

На основаніи прішѣчанія къ ст. 511 Уст. объ акц. сб., изд. 1901 года, я нахожу 
возможиыаъ распространить на область войска Донскаго дѣйствіс изложеішыхъ въ семъ 
ііризіѣчаиіи къ ст. 511 постановленій о льготахъ винодѣлувъ ио продажѣ винограднаго віша 
въ предѣлахъ Кавказскаго врая и Ставроіюльской губсрніи.

ІІодписалъ: Упрввляющій Ышшстсрствомъ Фшіансовъ, Товарищъ Мшшстра Роматвъ.

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ:

1 1 7 4 .  0 6 ъ учрежденіи должности урядника въ поселкѣ при от. Тербуны , Елецъ-Ва- 
луйской желѣзяой дороги.

Ыишістръ Влутрешшхъ Дѣлъ, 25 іюия 1902 г., доиесъ ІІравительствующему Сенату, 
для распубликованія, чго, согласно ходашіству Ливенской Уѣздной Земской Уиравы, іімъ, 
Мшшстромъ, учреждена въ поселкѣ лрл ст. Тербуны, Елецъ-Валуйской желѣзиой дороги, 
находящейся въ Лнвенскоыъ уѣздѣ, Орловской губерпіи, должность пѣшаго полицейскаго 
урядішка, съ правалн н обязаішостями, въ Высочайше утверждепломъ 9 іюня 1878 года 
положеніи объ урядшікахъ указаішыми, и съ возмѣщеиіемъ издержскъ казны ио содсржанію 
озпачсіінои должиостіі, въ колнчсствѣ 310 рублей 55 коп. (200 р. жаловаиья, 50 р. па 
обмунднрованіе, 60 р. иа квартиру и 55 к. на ремонтъ вооружопія) въ годъ, изъ средствъ 
Ливснскаго Уѣздиаго Зеыства.

1 1 7 5 .  0 6 ъ учрежденіи должности городоваго при Орловецкомъ еахарномъ ваводѣ въ 
Черкасскомъ уѣздѣ.

Мшшстръ Виутреншіхъ Дѣлъ, 25 іюня 1902 г., допесъ Нравнтольствующему Сенату, 
длн распубликовапія, что, согласно ходатайству директора *Орловедкаго сахарнаго завода, 
инженеръ-технолога 11. К. Фалевича, имъ, Мишістромъ, учрсждена при пазванномъ заводѣ, 
ваходящемся въ Чсркасскомъ уѣздѣ, Кіевскоіі губерніи, должность городоваго, съ возмѣщс- 
ніемъ издержекъ казны ло содержанію означенной должности, въ количествѣ 169 рублей 
(144 р жаловаиья ц 25 р. на обмуидированіе) въгодъ, изъ средствъ граФини Игнатьепой, 
съ отнссепіемъ на тѣ жс средства едиловрешшаго расхода до вооруженію городоваго н 
отводомъ отъ нея же городовому квартиры въ натурѣ съ отоплсніемъ и освѣщеніемъ.
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1 1 7 6 .  Объ учрежденіи при  Петровекихъ заводахъ, нахо дящ и хся  въ пое. «Енакіево» , 
Б ахм уто каго  уѣзда, долянооти околоточнаго надзирателя.

Мииистръ Впутреннихъ Дѣлъ, 26 іюня 1902 г., доііесь Правптельствугощому Сяііату, 
для расаубликованія, что, согласио ходатайству довѣрителя Русско-Белыійскаго мсталлурги- 
ческаго Общества Башмаковэ, имъ, Мпішстромъ, на основаніи Высочайше утверждеипаго 22 ію- 
іш 1900 года Положенія Комитета Мшшстровъ, учрсждспа прц ІІстровскихъ заводахъ на- 
званнаго Общества, находяіцихся въ пос. «Енакіево», Бахмутскаго уѣзда, Ёкатеринославской 
губерніи, должность околоточпаго надзирателя, съ служебными ираваміі на общомъ для сихъ 
должіюстсй осиованіи и съ возмѣщеиіомъ издержекъ казііы по содсржапію означсніюй долж- 
ности, въ количествѣ 500 рублей въ годъ, изъ сродствъ вышяупомянутаго Общсства, съ 
отводомъ отъ него же околоточіюму надзиратслю квартиры въ натурѣ съ отоилеиіемъ и освѣ- 
щсніѳмъ.

1 1 7 7 .  Объ учрежденіи въ имѣніи П ал и ц ы н а , при слоб. М ихайловкѣ , Павловокаго 
уѣзда, должнооти пѣш аго полидейскаго урядника.

Мшшстръ Внутренипхъ Дѣлъ, 13 іюля 1902 года, донесъ ІІравіітсльствуюіцему Сенату, 
ря распубликованія, что, согласпо ходатайству довѣреннаго отставпаго Штабсъ-Капитана 
M. А. ІІалицына, ІІодиоручііка Допчспко, имъ, Миннстроыъ, на осіюваніи ст. 656, 657 н 
ирия. къ ст. 658 Общ. Губ. Учр., Св. Зак. т. П, изд. '1892 г., и Высочаіішо утворждеішаго 
Г2фсвраля 1901 года анѣиія Государствоннаго Совѣта, учрсждена въ нмѣнін ІІалицына, при 
слоб. Михайловкѣ, Ііавловскаго уѣзда, Воронежскоіі губерніи, должность пѣшаго полицейскаго 
урядііика, съ правазш н обязанностями, въ Высочаііше утворждеиномь 9 іюня 1878 года 
Ноложсніи объ урядішкахъ указаішшш, и съ возмѣщеішзмъ издержекъ казиы по содержаиію 
означшшой должпости въ количествѣ 310 руб. 55 коп. (200 руб. жалованья, 50 руб. иа 
обнѵііднроваіііе, 60 руб. иа кпартиру и 55 коп. иа ремонтъ вооруженія) въ годъ, изьсредствъ 
отставпаго ШтаСсъ-Капитана Ы. А. Налицына.

1178. Объ учрежденіи въ имѣнін Ф . М . О денховскаго , близъ желѣзнодорожной отандіи  
М ере*а, Х ар ько вскаго  уѣзда, должности пѣш аго полицейскаго  урядника.

Министръ Внутрешшхъ Дѣлъ, 13 іюля 1902 г., донесъ ІІравительствуюіцеыу Сснату, 
для распубликованія, что, согласио ходатайству Дѣйствитѳлыіаго Схатскаго Совѣтника 
Ф. М. Оиенховскаго, имъ, Минпстромъ, на основаніи ст. 656, 657 и ирішѣч. къ ст. 658 
0бя(. Губ. Учр., Св. Зак., т. 11, іізд. 1892 г., и Высочайше ухверждепнаго 12 Февраля
1901 г. мнѣнія Государствепнаго Совѣта, учрѳждена въ пмѣнін просителя, иаходящемся въ 
МорсФянской волости, Харьковскаго уѣзда, близъ жолѣзнодорожной станцін Мерс®а, должиость 
пѣіпаго полидсйскаго урядшіка съ правами и обязаниостями, въ Высочаіішо утвержденномъ
9 іюня 1878 года Положспіи объ урядішкахъ указашшяи, и съ лозмѣщенісмъ издержекъ 
казны ио содержанію означенной должности, въ количествѣ 350 руб. 55 коп. (200 р. жало- 
вапья, 50 руб. иа обмундированіе, 55 коп. на ремонтъ вооруженія u 100 руб. на квартиру) 
иъ годъ, изъ средствъ просителя.

1 1 7 9 .  Объ учрежденіи въ имѣніи Куанецовой «М ысово», находящ ем оя въ Москов- 
скомъ уѣздѣ, должности пѣшаго полицейскаго урядника.

Миііистръ Внутреішихъ Дѣлъ, 13 іюля 1902 года, донесъ Правитсльствуюіцсму Сенату, 
для распубликованія, что, согласно ходатайству потомсгвонпой почетной гражданки Кузие-
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цовой, имъ, Министромъ, на основаиін ст. 656, 657 и прим. къ ст. 658 Общ. Губ. Учр., 
Св. Зак., т. II, изд. 1892 года u Высочайше утвсржденнаго 12 Февраля 1901 года миѣнія 
Государствеішаго Совѣта, учреждсна въ иаѣніи просительпицы «Мысово», находящемся въ 
Московскомъ уѣздѣ, должность пѣшаго полицейскаго урядпика, съ праваші и обязанностязш, 
въ Высочайше утверждсшюмъ 9 іюня 1878 года Положеніи объ урядішкахъ указанныіш, 
и съ возмѣщеніемъ издержекъ казны по содержанію означешюй должности, въ количсствѣ 
400 руб. 55 коп. (200 руб. жалованья, 50 руб. на обмундированіе, 55 коп. на ремонтъ 
вооруженія и 150 руб. ua квартиру) въ годъ, изъ средствъ проситольницы.

1 1 8 0 .  Объ учрежденіи при аабрикѣ Товарищ ества Даниловской Ману®актуры, въ 
Московскомъ уѣздѣ, подицейской команды въ составѣ одного ста р ш а го  в 
ш еотнадцати младшихъ городовыхъ.

Мшшстръ Внутрешшхъ Дѣлъ, 16 іюля 1902 г., донссъ Правительствующему Сепату 
для распубликованія, что, согласно ходатайству иравлеііія Товарищества Даииловской Ману- 
Фактуры, имъ, Минпстромъ, на основаніи Высочайше утвержденнаго 22 іюия 1900 года ІІоло- 
женія Комнтета Министровъ, учреждспа ири Фабрикѣ Товаришсства, находящсйся въ Москов- 
скомъ уѣздѣ, поліщейская команда въ составѣ одного старшаго и шестнадцати младшихъ 
городовыхъ, съ возмѣщенісмъ ііздержекъ казиы ио содержанію означенныхъ должностей, въ 
колнчествѣ 3005 рублей (жалованья: старшему 180 руб. и младшимъ по 150 руб. и свсрхъ 
того по 25 р. на обмуиднрованіе каждому) въ годъ, изъ средствъ вышсупомяпутаго Товари- 
щества, съ отводомъ отъ иего же городовьшъ квартиры въ натурѣ съ отоиленіемъ иосвѣ- 
піенісыъ, и обращсніемъ на тѣ-же средства еднновремешіаго расхода по вооружонію горо- 
довыхъ.

1 1 8 1 .  Объ учрежденіи при Ч егарской  копи Общеотва Ю ж но-Русекой камевноуголь- 
ной промыш ленности, въ В ахм утско м ъ  уѣздѣ, должности околоточнаго надзирателя.

Ыинистръ Внутрешшхъ Дѣлъ, 16 іюля 1902 г., донесъ Правительствующсму Сснату, 
для расиубликоваиія, что, согласіт ходатайству довѣрителя Общества Южно-Русской камеп- 
ноуголыюй иромышленпости, имъ, Мшшстромъ, на основаніи Высочайшс утвсрждеішаго 22 іюня 
1900 года Иоложенія Комитста Министровъ, учреждена при Чегарской копи того Общества, 
находящейся въ Бахмутскомъ уѣздѣ, Екатеринославской губерніи, должность околоточнаго 
падзнрателя, съ служобными правами на общемъ для спхъ должностей оспованіи, и съ воз- 
мѣщепіемъ издержекъ казны по содержанію означеііной должности, въ количествѣ 500 рублеіі 
въ годъ, изъ средствъ вышеупомяпутаго Обіцества, a такжо съ отводомъ отъ иего-же около- 
точиому ііадзирателю квартиры въ натурѣ съ отоилсніемъ и освѣщеіііегь.
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