
17 Октября 1908 г. №  164. ОТДМЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:
Ст. 1865. Объ утверж ден іи  п а іо ж е п іі о съѣздахъ судовладѣльцевъ Волжсваго бассевна.

1866. Объ учрвж д ен іи  вь  Белебеевскоыъ уѣздѣ  двухъ  долж ностей п ѣ ш и хъ  стражнивовъ.

1367. Объ у ч р е кд е и іи  въ пос. Марьпно, Б ахм ѵтскаго  уѣзда, взамѣнъ должпостя иѣш аго полицей - 
скаго уряднпка  должности коннаго урядннка  у ѣ ід н о й  полицейсвой стражи.

136S. Объ учреж деш и въ составѣ полпцейской команды г. Базанв двухъ  должностей ста р ш и хъ  
городовыхъ.

1869. Объ учрежденіи па механпчесвомъ чутуно-литейно ісь  заводѣ торговаго дома «Карьяновъ, 
Калашнпыовъ и  К°» близъ г. И вапово-Возиесенска, Владим ірской губерн іп , 2 д олж іш стей  
городовыхъ.

1370. 0  еохрапеніи ещѳ на трн  года учреяченной  на средства кпязя  Ливена въ принадлежащ емъ 
ему им ѣн іи  Ш ватенъ, М итаво-Баускаго уѣзда, Курляцдсвой губери іи , долж ности ко ш ю -и о л я - 
цейскаго уряднвка.

1871. Объ учреж ден ін  въ составѣ полицейсвой вош ш ды  гор. К а л угя  двухъ  должностей городовыхъ.

1372. Объ учреж д ен іи  въ Саваль комъ я  Калининском ъ  им ѣн іяхъ  наслѣдниковъ  Александрова въ 
МалмыжсЕОнъ уѣддѣ двуѵъ должиостеВ в ѣ ш и х ъ  у ря  дниковъ.

1373. Объ учреж д ев іи  при и н ѣ н іи  Баенкахъ, Большевской в -л о стс , Бѣльскаго уѣзда, 6 должиостей 
копны хъ  п 4 в ѣ ш я хъ  стражвввовъ  уѣздной волвцейсвой страж я .

1374. Объ учреж дев іи  в г  составѣ полидейской команды г. Котельанча, Вятсвой губерн іп , должвости
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1875. Объ учреж денія  при Фабрпкѣ Товарпщ ества Перевалова, Щ ѳлкунова, М етедевыхъ и  К ° въ 
И ркутивоиъ  у-Ьздѣ должности полицейскаго урядиика.

1876. Объ учреж ден іи  при ЛадввсЕоыъ П окровском ь жевсвомъ м онасты рѣ, П ридуксваго  уѣзда,
N Полтавской губерн іи , должвости оѣш аго стражниьа.

1377. Объ учреж д ен ія  въ Е ка іернносланской губ*ір в ін  8 должностей приставовъ для завѣдыванія 
сы сквою  частыо н 27 должвостсй и х ъ  помощ нцковъ.

1378. Объ учреж д ен іи  при Городвицво ігь ФарФоровимъ заводѣ въ Новоградволынскомъ уѣздѣ , 
Волывскоа губерн ін , должвоств воннаги урядника.

1879. Объ ѵчреж д е іііи  въ Верхне-Уфалейевомъ зав >дѣ, Е катерявбургсваго уѣзда, должности нолпцей- 
скаго надзврателя 1 разряда.

1380. Объ учреж ден іи  ирн с. М ихневѣ , Б ронницкаго  уѣзда, М осеовсвой губ е р н ін , должниств цѣш аго  
уряднвка уѣздной волиц> й гко й  стражи.

1381. Объ учреж ден іи  въ им ѣн іи  граФа Палена, Гросъ-Ауцъ, Т у кк 'м с в а го  уѣздац должностей: одной 
урядыива уѣздаой полицкйсвой стр а ж н  н двуѵъ стражияковъ .

1882. Объ учреж донін прн п м ѣн іи  зсмлекладѣ.іьца Розенберга, о. К н я ги н и н ѣ , Кам енецкаго  уѣзда, 
должиости пѣш аго  уряднива.
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Ст. 1383. 0  введеніи сельсваго общесхврнпаго упрэвдеиія на переселенческихъ учасхкахъ  Савенков- 
скомъ, Н ово-И ш нмской волостп, Атбасарскаго уѣзда, п  Дюсенбай Чяликъ, Борисовской во- 
лостп, О мскаго уѣзда, А км олииской  обивств.

1384. Объ учреж ден іи  при хиы ическом ъ заводѣ Трепель и Познякъ, въ Н ажегородскоа губ ерв іи , 
двухъ должностей схражнпковъ.

1385. Объ учр еж д е н іи  въ сосхавѣ Херсонской городской нолицейскои команды должносхи ыладшаго 
городовиго.

1386. Объ учреж дев іи  въ дачію й м ѣстности Н емие, Эстляндской губѳрв іи , должности иѣш аго 
уряднвва уЬздной волпцейско іі страж и .

1387. Объ учреж д вн іи  въ иы ѣи іп  барова Ѳоодора П іредѳрец Б .ігге -А ссш енъ , Гробино-Газевпохскаго 
уѣзла, должности пѣш аго урядника.

1388. Объ учреж д ен іп  въ им ѣн іи  К о со ір ю хо в о й , лъ Слободскомъ уѣзд ѣ , доджвпсхп пѣш аго  стражнцна.

1389. Объ учреж д ен іи  въ сисхавѣ полццейсков комаиды г. Казуцп  дилжиосха городового.

1390. Объ ѵчреж д ен іи  при М гнсбой  городскпй скогобойаѣ, взамѣнъ должносхи околою чнаго  вадзи- 
рахеля, должности полпцейскаго иадзврахеля 2 раз^яда.

1391. Объ учреж ден іи  вг Новоладожскомъ уѣздѣ  должности ковваго урятника.

1392. Объ учреж дев іи  в р и  ет. Нерль, Суздальскаго уѣзда, Владим ірской губерн ія , должвосхи 
городового.

1393. Объ учреж ден іи  на рыболовнычъ вромыслахъ Федоровскомъ, А лгаринскокъ  и  Крпво-Булав- 
скомъ въ Красвоярскомъ уѣзд ѣ , А схрахаиский  губ ерн іи , долншосхи полдцейеиаго сх|іажника.

1394. Объ учреж д ен іп  въ составѣ волицейской команды гор. Елисавеіграда, Херсонсцив губерніи, 
двухъ  должноетей городовыхъ.

1395. Объ учреж д ен іи  въ с. Савіш нѣ, Богородекаго уѣзда, М осковскон губерн іи , 5 должностей 
схраж ввковъ  уѣздной  волицейской стражи.

1396. Объ учреж д ен іи  въ д. С антѵриновкіі врд  ст. К о т ііа в х іш й в к Ё , Б ахмухскаго уѣздэ, Екахердво- 
славской губ ерн ів , должносхи полпцейскаго врисіава .

1397. Объ уч р еж д е н іи  въ Славяносербскомъ уѣзд ѣ , Екатерикославской губ е р в ів , до-ш аосхв горо- 
дового.

1398. Объ учреж д ен іп  въ М инусинском ъ  уѣздѣ , Е вясейской губ е р в ів , двухъ долж носхе і долпцей- 
с ки х ъ  с іраж и иковъ .

Распоряясзпія, объявлеиныя Правительствующбму Сенату:
Минисгромъ Путей Сообщенія.

1 3 8 5 .  объ утвержденіи положенія о оъѣздахъ судовладѣльцевъ Волзеокаго баооейна.

13 ію ля  1908 года. На водливномъ напияано: «Утверж даю».
П од іш салъ: Министръ П ухей  Сообщепія, ИнжеііерѵГенералъ-Л ейхеианхъ

Шафф і аувенв -Шенберіъ-Эіа -Шауфусъ.

П О  Л О Ж Е Н І Е
0 СЪЪЗДАХЪ СУДОВЛАД-БЛЬЦЕВЪ ВОЛЖСКАГО БАССЕЙНА.

I. Обідія постановленія.

§ 1. Съѣзды судовладѣльцевъ Волжскаго бассеина имѣютъ цѣлью: а) обсужденіѳ во- 
просонъ, касающихся пользъ и нуждъ волжской судопромышленности, к  воаоуждеиіе соот-
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вѣтствующихъ ходатайствъ цо этиѵп, вопросамъ предъ подлежащими правательственаыми 
учрежденіями и б) прцнятіе мѣръ, необходимыхъ для улучшеніи условій судиходаой нромы- 
шленности.

§ 2. Съѣзды бываютъ: а) очередаые, созываемые ежегодно между 1 декабря и 1 марта, 
и б) экстренные, созываемые по мѣрѣ нздобности.

§ 8. Програимы занятій съѣздовъ прѳдставляются въ Мшшстерство Путей Сообще- 
нія— для очередиыхъ не позже какъ за одииъ мьсяць u для экстреиныхъ— ие ішзже какъ 
за двѣ недѣли до открытія съѣзда, и утверждаются Мишістерствомъ Иутей Сообщенія, по 
еношепіи съ Миниетррствами Виутреннцхъ Дълъ и Торговла и Промышленностя.

§ 4. Ближайшео опродѣлѳиіе мѣста и времеии созыва очередного съѣзда и продолии- 
тѳлкности его занятій предоставляется предыдущему съѣзду. Вкстренныѳ съѣзды созыванлѵ.я 
распоряженіемъ Совѣта съѣздовъ (§ 12): или по рѣшенію Совьта, или по гшсьменнииу 
заивлеаію членовъ съѣздовъ, обладающихъ не мѳнѣе 7*о общаго числа голосовъ.

II. Средотва съѣздовъ.

§ 5. Для покрытія расходовъ, связанныхъ съ оргашізаціей и дѣятельностью съѣздовъ 
судовладѣльцевъ, устанавливаѳтся съ еудовладѣльцевъ, участвующихъ въ съѣздахъ, денеж- 
ный сборъ. Разыѣры этого сбора, раскладка, a равно порядокъ и еаособъ взимаиія опредѣ- 
ляются u измьияются постановлеиіями съѣздовъ.

III. Составъ съѣздовъ.

§ 6. Въ съѣздяхъ судовладѣльцевъ могутъ принимать участіе въ качествѣ членовъ 
.съ правомъ голоса: а) судовладѣльцы, удовлетворяюшіе требованіямъ, изложеннымъ в ъ  § 7 , 
или ихъ повѣрепные по судоходнымъ дѣламъ, и иредставители торговыхъ н промышлен- 
ныхъ Фіірмъ (акціонерныхъ обществъ, паевыхъ товаршцествъ, торговыхъ домовъ н т. п.), 
удовлетворяющихъ тѣмъ же требованіямъ; б) пррдставіітели биржевыхъ комитетовъ Волж- 
скаго бассейиа, и в) представители правительственныхъ учреждрній, имѣкнцихъ отношеніе къ 
волжской судоходной промышлепности, по назначенію своего начальства.

Примѣчаніе. Указанныѳ въ пп. б и з настоящаго параграФа представители уча- 
ствуютъ въ засѣданіяхъ съѣзда по одному отъ каждаго представляемаго чми учрежде- 
нія или общественнаго уставовленія и по дѣламъ, указаннымъ въ пи. а, б, г и д 
§ 15, пользуются правомъ лишь совѣщательнаго голоса.
§ 7. Судовладѣльцы и торговыя и нромыгаленныя Фирмы (акціонерныя общества, 

паевыя товарищества, торговые дома и т. п.) (п. a § 6), a равно и правительственііыя 
установленія могутъ участвовать въ съѣздахъ судовладѣльцевъ съ правомъ рѣшающаго го- 
лоса, если владѣютъ въ раіоаѣ дѣйствія настоящаго положенія: а) паровымя судами, имѣго- 
щими въ совикупности не мевѣе 800 квадратныхъ Футовъ площади нагрѣва паровыхъ кот- 
ловъ, или другіе, соотвѣтствующіе этому размѣру, механическіе двигатели; б) неиаровыаш 
судами, имѣющими въ совокупности не менііе 600 кв. саж. площади судна, опредѣляемой 
по наибольшей длииѣ и ширннѣ его, причемъ площадь жѳлѣзныхъ судовъ считается вь 4 
раза меаьше, a площадь безпалубныхъ судовъ и деревяішыхъ баржей постройки старшѳ 15 
лѣтъ въ 4 раза больше указанной въ аастоящемъ пунктѣ нормы; в) паровыми и непаро- 
выми судами, ѳслн илищадь вагрѣва ааровыхъ котловъ (въ квадраткыхъ футахъ) перзыхь
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и плошадь (въ квадратвыхъ саженяхъ) вторыхъ въ совокупности составляьотъ не менѣе 600 
единнцъ.

Каж ш й судовладѣлецъ и каждая торговая вла промышлѳнная Фіірма (акціонериое об- 
щество, ваевое товарищѳство, торговый домъ и т. п.) не можетъ имѣть на съѣздѣ болѣѳ 
шести голосовъ.

Судовладѣльцы, владѣющіе судааи менѣе опредѣляемаго настоящимъ параграФоиъ 
количества, могутъ соединяться для образованія одиого голоса и довЪрять его своему пред- 
ставителю.

8. По постановленію съѣзда въ засѣданія онаго могутъ быть приглашаемы для разъ- 
ясненія техническихъ и судоходныхъ воаросовъ представители правитѳльственныхъ учрежде- 
ній, съ разрѣшенія ихъ начальства и общественныхъ установленій и вообще лица, могущія 
быть полезными съѣзду своіши знаніями и оиытомъ.

IV. Управленіѳ дѣлаии съѣздовъ.

§ 9. Завѣдываніе дѣлами съѣздовъ возлагается на Совѣтъ съѣздовъ.
§ 10. Совѣтъ съѣздовъ состоитъ изъ 9 членовъ, коими изъ среды своей избирается 

предсѣдатель Совѣта, a также его замѣетитоль, заступающій мѣсто предсѣдателя Соввта, въ 
случаѣ отлучки его или выбытія изь состава Совѣта. На одного изъ членовъ Совѣта возла- 
гаются обязанности казначея. Въ случаѣ отсутствія вли выбытія кого-либо изъ члеиовъ 
Совѣта, мѣсто его заступаетъ кандидчтъ, получившіи наиболыпее число взбирательі!ыхъ заиисокъ.

§ 11. Порядокъ занятів Совѣта уетанавливается выработаннымъ Совѣтимъ и утвер- 
жденнымъ съѣздомъ наказомъ. Для законности постановлешй Совѣта необходимо присутствіе 
въ засѣданіи предсѣдателя Совѣта или его замѣстителя и не менѣо 4 членовъ. Дѣла рѣша- 
ются простымъ большинствомъ; при равонствѣ голосовь, голосъ предсѣдатѳля даетъ перѳ- 
вѣсъ. Мѣсто пробыванія Совѣта опредѣляется съѣздомь.

§ 12. На СшгЬтъ съѣ;довъ возлагается: а) выработка програмиы предстоящаго съѣзда 
и предположеній о мѣстѣ и времени его созыва, a также производство необходимыхъ о томъ 
ыубликацій; б) разработка разнаго рода вопросовъ, касающихся предмеховъ вѣдыіія съѣздовъ 
н подготовленіе пи нимъ докладовъ съѣздамъ, a такжо сиобщеніе, по требованію правигель- 
ствеиныхъ учрежденій, заключеній по вопросамъ, относящимся до судоходства; в) приведе- 
ніе въ исполненіѳ постановленій съѣздовъ и ведевіе дѣлъ, возникающвхъ въ промежуткѣ 
времеаи между съѣздаыи; г) представленіе подробнаго отчета о дѣятельности Совѣта очеред- 
ному съѣзду и денежнаго отчета не позже какъ за мѣсяцъ до открытія съѣзда на разсмо- 
трѣніе ревизіиняой коммисіи, причемъ одновременно съ нредставленіемь денежнаго отчета 
ревизіониой коммисіи таковой долженъ быть отпечатанъ и разосланъ члевамъ съѣзда; д) иа- 
значеніе уполномиченныхъ Совѣта для зашиты ивтересовъ судовладѣльцевъ Волжскаго бас- 
сейна въ правительствевныхъ и общественвыхъ установленіяхъ, на съѣздахъ и совѣщаніяхъ 
вь частвыхъ предпріятіяхъ, обществахъ и кимііаніяхъ и т. п., по приглашенію сихъ уста- 
новленій; е) свошеніе съ правительствевныыи уставовленіями и лнцаын по предметамъ вѣ- 
дѣнія Совѣта, вепиередственно вли чрезъ своихъ прсдставителей; ж) собиравіе и взданіе 
статистическихъ свѣдЬній, касающихся волжской судоиромышленноств; составленіе къ слѣ- 
дуклцему очеррднсму съѣзду спаска членивъ, съ показаніемъ противъ каждаго размѣра и 
рода владъемыхъ имъ судовъ и выдача членамъ билетовъ на право голоса; з) проиэводство 
хозяйствевныхъ раеходовъ по съѣздамъ и Сивѣту и назначеніѳ и уволъненіе служащихъ прц 
Совѣтѣ лицъ; в) выработка иредположешй о порядкѣ взиманія сборовъ (§ 5); і)  завѣдыва-
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uio сборами (§ 5) и прочини суммами, поступающими въ средства съѣзд^въ, собираніе, хра- 
неніе и расходованіе ихъ согласно выработаннымъ Совѣтомъ и утверждѳннымъ съѣздами 
смѣтамъ u постаповленіямъ съѣздовъ; к) созывъ экстренныхъ съѣздовъ.

§ 13. Суимы на содержаиіе Совѣта, его кандѳляріи и на другіе расходы опредѣляются 
съѣздоыъ.

§ 14. Жалобы на дѣйствія Совѣта или его члеяовъ вносятся въ Совѣтъ и прѳдста- 
вляются послѣднимъ съ объясиеніемъ ближайшему очередному съѣзду.

V. Права и обязанности и порядонъ занятій съѣздовъ.

§ 15. Къ правамъ и обязанностямъ съѣздовъ относятся:
а) избрчніѳ: 1) члѳновъ Совѣта, въ числѣ 9 лицъ, н кандидатовъ къ вимъ, въ числѣ 

4 лицъ; 2) членовъ ревизіинной коммисін, въ числѣ 3 лицъ, и одного къ нимъ кандидата, 
для обревизоваиія дене.жпаго отчета Зовѣта; 3) особыхъ конмисій для разработки возбу- 
ждарыыхъ ііа съѣздѣ вопросовъ; 4) дрвдставителей отъ съѣздовъ судовладѣльцевъ Волжскаго
бассейиа;

б) разсмотрѣніе и утвержденіе отчетовъ: Совѣта съѣздовъ о дѣятельности его по вы- 
полненію иостановленій предыдущаго съѣзда (п. г § 12), ревизіонной коммисіи— по провѣркѣ 
прихода ы раохода суммъ съѣзда, особыхъ коммисій, избраншхъ съѣздомъ, a равао вы- 
браныыхъ съѣздомъ депутатовъ и др. представителей;

в) обсужденіе и утвержденіе докладовъ Совѣта по воігросакъ, постуиившимъ въ Совѣтъ 
(п. б § 12), и возбужденіо по этиаъ вопросамъ соотвѣтствующахъ ходатайствъ предъ нра- 
вительственными учрежденіями;

г) обсужденіе и утвержденіе размѣра, раскладки и способа взиыанія сбора, a равно н 
правплъ о порядкѣ его взнйанія (§ 5);

д) обсужденіе и утвержденіе смѣты раеходовъ;
е) обсужденіе вопросовъ прекращенія дѣятельности съѣздовъ и о порядкѣ ликвидяціи 

ихъ дѣлъ;
ж) утвержденіе наказа Совѣту съѣздовъ относительно порядка занятій послѣдняго

(§ И).
§ 16. Съѣзды могутъ пріобрѣтать отъ своѳго имена всякія имущественныя права, въ 

тоыъ числѣ и въ имуществѣ недвижныомъ, прішамать на себя обязательства, искать и отвѣ- 
чзт ь па судѣ и имѣть свою печать.

§ 17. Для дѣйствителышсти засѣданій съѣзда необходимо присутствіѳ на съѣздѣ чде- 
іши ь съѣзда или ихъ довѣренныхъ изъ числа судовладѣльдевъ, обладающихь въ совокуп- 
иости не менѣе 7 «  общаго количества голосовъ.

§ 18. Съѣздъ открывается предсѣдателемъ Совѣта сьѣздовъ, a затѣмъ члены съѣзда 
избираютъ изъ своей среды предсѣдателя съѣзда u его товарища закрытою подачею голо- 
сотгь. llpo/ісѣдатель съѣзда руководить преіііями и направляетъ ихъ соглаоно программѣ 
оаня іій , ые выходя изъ предѣловъ оной.

ІІримѣчаніе. Иредсѣдатель и члеиы Совѣта съѣздовъ немогутъ быть избираемы
прсдсѣдателями съѣзда.
§ 19. ІІо открытіи съѣзда производатся предсѣдателсмъ и иазначениыми отъ съѣзда 

лішамн повѣрка избирательныхъ голосовъ,
§ 20. Иорядокъ занятій устанавливается пррдсѣдателемъ съѣзда, но по уемотрѣнію 

съѣзда можетъ быть и іізмѣняеиъ. Члены съѣзда, жилающіе возбудать какой-лнбо вопрос/ь, ис по-
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мѣщенный въ программѣ, должны подать письменпое заявленіе въ Совѣтъ съѣздовъ не позжѳ 
какъ за двѣ недѣли до открытія сгѣзіа ; о включеніи таковыхъ вотюсовъ въ програиму 
одаовременно съ сиыъ увѣдомляется Мшшстеретво Путей Сообщенія.

§ 21. Дѣла на съѣздѣ рѣшаются простымъ болыииаствомъ голосовъ открытою бал- 
лотнровкою; по требованію не ыенѣе трехъ членовъ съѣзда открытая баллотировка залѣ- 
няется закрытою.

§ 22. Для установлснія и взмѣйенія размѣра, раскладки., порядка u способа взиманія 
указаннаго въ § 5 сбора (п. г § 15), a равно для прекращенія дѣятельности съѣздовъ 
(п. е § 15) должно быть получево согласіе отъ члеіювъ съѣздовъ какъ наличвыхъ, такъ н 
отсутствующвхъ, обладаншшхъ не ыенѣс половвиы общаго числа голосовъ.

§ 23. Въ члены Совѣта, ревизіоннои и другвхъ коішасііі мож'"гъ бытьизбранъ вгякій 
членъ съѣздовъ. причемг члены, означ?нпые въ пп. б и в § 6 на премя состоянія ихъ въ 
должиостяхъ членовъ Совѣта, ревнзіоішоіі и другпхъ коммисій, польауются правомъ рѣшзю- 
щаго голоса по всѣмъ дѣламъ съѣздовъ. Въ число йредставителей оть еъѣздивъ (a. a 4 
§ 15) мижетъ быть избранъ всякій членъ съѣздовъ, кромѣ озваченаыхъ въ п. в § 6.

§ 24. Члеиы Совѣта и идъ кандидаты взбираются на четыре года, a остальні.ія вы- 
борныя .зица до слѣдующаго очередного съѣзда, причсмь выбывающіе члены могутъ быть 
вновь взбираемы на ту же или иную должность.

Лримѣчаніе. По истеченів иерваго, второго и третьяго годовъ послѣ вводенія 
въ дѣйствіе настояіцаго положенія, два члева Совѣта и капдидатъ выбываютъ по 
жребію. Замѣщеніе выбывшихъ проязводится новымв выборами.
§ 25. Выборы членовъ Совѣта провзводятся прооредствомъ баллотировки шарами кан- 

дидатовъ, получавшихъ наиболыпее число заяисей въ нодаваемыхъ вредгѣдателю съѣзда до 
яачала баллотаровки закрытыхъ завискахъ; избранными считаются получившіс бчлѣе поло- 
вшіы наличаыхъ избярательныхъ шаровъ. Выборы остальвыхъ избирйемыхъ съѣздомъ лицъ 
(п. a 2, 3 и 4 § 15) производягся закрытою подачею зааасокъ, прнчеиъ избраваыуа ечіі- 
таются получившіе наиболыпее число запвсей.

§ 26. Засѣдааіямъ съѣзда ведутся особые протоколы, въ которые вносятся всѣ по- 
стаповленія и заключенія съѣзда. Протоколы эти, по утвержденіи сіѣздомъ, подяисываются 
пррдсѣдателемъ съѣзда и присутствовавшами членами. Протоколы прсдсхасляютса въ мѣстаый 
округъ путей сообщенія.

VI. Прекращеніе дѣятельности съѣздовъ и ликвидаціп ихъ дѣлъ.

§ 27. Прекращеніе дѣятелыгости съѣздовъ можетъ послѣдсвать: 1) по распряженію 
Ыивистра Путсй Сообщенія въ случаѣ уклоаеаія съѣздовъ отъ преслѣдуемыхъ ими задачъ 
и иаыхъ нѳправильаостей въ дѣятельноста съѣздовъ и 2) по постановлонію съѣзда при 
согласіи на то члеповъ сьѣздовъ, какъ наличаыхъ, такъ и отсутствующихъ, обладашщихъ 
не мёпѣе половины общаго числа голосовъ (§ 22).

§ 28. Вь случаѣ арекращевія дѣятельвости съѣздовъ производится ликввдація иму- 
щества съѣздовъ, причемъ всѣ суммы, вырученвыя отъ продажи имущества, оставшіяся 
огь уплата гіи обязатѳльствамъ съѣздовъ, идуть на общеполезныя или благотворительныя 
дѣли въ порядкѣ, опрѳдѣленяомъ сьѣздомъ, постановявгаемъ о закрытіи дѣятельности съѣз- 
довг, a при закрытіи съѣздовъ властью Министра Путсй Ообщенія— по усмотрѣвію Совѣта 
съѣздовъ, который публикуѳтъ отчстъ о заключенаой имъ ликвидаціи во всеобщее свѣ- 
дѣше.
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Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ:

1366. Объ учреясденіи въ Бедебезвскомъ уѣздѣ двухъ доласностей нѣшихъ страж- 
ннковъ.

Мннистръ Виутрѳннихъ Дѣлъ, 5 марта 1908 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовапія, что, согласно ходятайству землевладѣльца Кириллова, У фимскимъ Губер- 
наторомъ, на оскованіи прим. къ ст. 642 Общ. Учр. ГуО., т. I I  Св. Зак., попрод. 1906 года, 
учреждены съ 1 «евраля 1908 года въ имѣніи просителя, расположенномъ въ Белебеев- 
скомъ уѣздѣ, двѣ должпости пѣшихъ стражниковъ уѣздной полицейской стражи на общеыъ 
для таковыхъ должностѳй основаніи и съ возмѣіцешемъ издержекъ казны по содержанію 
означешыхъ должностеіі, въ количествѣ 480 р. (по 240 р. каждому) въ годъ, изъ средствъ 
землевладѣльца Ігнриллова, съ отводомъ отъ него же стражникамъ квартиры въ натурѣ съ 
отопленіемъ и освѣщеніемъ и съ возложеніемъ на тѣ же средства единовремепнаго расхода 
по вооруженію ихъ.

1367. Объ учрешденіи въ пос. Марышо, Бахмутскаго уѣзда, взамѣнъ должности пѣ- 
шаго полидейскаго урядншса, должноети коннаго урядншса уѣздной полидейекой 
етражи.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 5 марта 1908 года, донесъ Правительствующѳму Сенату, 
для распубликованія, что, согласно ходатайству управляющаго имѣніѳиъ потомствевнаго по- 
четнаго гражданина Г. Г. Елисѣева, дворяиина Г. М. Кузнедова, учрежденная предложені<'мъ 
Мшшстерства Внутренннхъ Дѣлъ отъ 29 апрѣля 1900 года за № 2503 въ пос. Марьино, 
Бахмутскаго уѣзда, на средства Елисѣева, должность пѣтаго полицейскаго урядника, имъ, 
Министроыъ, уиразднсна и взамѣнъ таковой, на осниваніи Высочайше утвержденнаго 22 іюня 
1900 года положенія Коматета Министровъ и 642 ст. Общ. Учр. Губ., т. I I  Св. Зак., по 
прод. 1906 года, учреждена въ тоиъ же поселкѣ одна должность коннаго урядника 
уѣздной полицейской стражи, на общѳмъ для сихъ должностей основаніи, съ возмѣщѳвіемъ 
издержгкъ казны по содѳржанію означенной должности, въ количествѣ 360 руб. въ годъ, 
изъ гродствъ Елисѣева, съ отводомъ отъ него же уряднику квартиры съ отопленіемъ и освѣ- 
щеніемъ u съ возложеніемъ на тѣ жѳ средства единовременнаго раохода по вооруженію 
урадпика.

1368 Объ учрежденіи въ составѣ полидейокой команды г. Казани двухъ долиностей 
старшихъ городовыхъ.

Мшшстръ Внутреннихъ Дѣлъ, 5 марта 1908 года, донесъ Правительствующему Сеяату, 
для распуиликовайія, что, согласно ходатайству Казанскихъ купцовъ М. Каткова и В. Кисн- 
лсва, имъ, Министромъ, на основаніи ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. I I  Св. Зак„ по прод. 
1906 г., учрождены въ составѣ полицейской команды г. Казани двѣ должноети старшихъ горо- 
довыхъ, на общемъ для таковыхъ должпостей основаиіи, п съ возмѣщеніемъ издержекъ казны і:о 
содержанін) означенныхъ должпостей, въ количествѣ 600 рублей (275 р. жалованья и 25 руб- 
лѳіі на обмундированіе каждом>) въ годъ, изъ срсдствъ просителей, съ возложеніемъ на іѣ  
же средства единовременнаго расхода по вооруженію городовыхъ и съ отводомъ имъ квар- 
тиръ въ натурѣ съ отопленіемъ и освѣщеніемъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



1369. Объ учрежденіи на механичеокоагь чгугуно-литейномъ заводѣ торговаго дома 
«Кирьяновъ, Калашнивовъ и К°» близъ г. Иваново-Воанееенска, Владимірской 
губериіи, 2 должностей городовыхъ.

Министръ Внутревнихъ Дѣлъ, 5 ыарта 1908 года, донесъ Правительствующѳму Сенату, 
для распубликовавія, что, согласно ходатайству торговаго дома «Кирьяновъ, Еалашвиковъ 
и Е°», имъ, Министромъ, на основаніи ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 
1906 года, учреждены на мѳханнческомъ чугуво-литейномъ заводѣ названнаго торговаго 
дома, близъ г. Иваново-Вознесенска, Владамірской губерніи, 2 должпости городовыхъ на 
обшеыъ для таковыхъ должностей основаніи u съ возмѣщеніѳмъ издержекъ казны по содер- 
жанію означеішыхъ должностей, въ количествѣ 480 рублей (по 240 р. каждому съобмунди- 
ровочнымн) въ годъ, изъ средствъ упомявутаго торговаго дома и съ отводомъ отъ него 
горѵдовыыъ квартиры въ патурѣ съ отопленіемъ и освѣщеніенъ и возложеаіемъ па тѣ æe 
средства единовреыеннаго расхода по вооруженію ихъ.

1370. О сохраненіи еще на три года уірежденной на средства князя Дивена въ при- 
надлежащемъ ему имѣніи Шватенъ, Митиво-Вауекаго уѣзда, Курландской губерніи, 
должности конно-полицейскаго урядника.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 10 марта 1908 года, донесъ Правптельствующему Сенату, 
для расиубликованія, что на основаніи прим. къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II, Св. Зак., по 
прод. 1906 года, Еурлявдскимъ Губерваторомъ разрѣшено сохранить учрежденную въ 1899 году 
Министсрствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, времепно, на 8 лѣтъ, насретства князя Ливена въпри- 
надлежящеиъ ѳму имѣніи ІПватгнъ, Митави-Баускаго уѣзда, Еурляндской губерніи, должносги 
конно-полицейскаго урядника съ 1 іюля 1907 года еще на три года.

1371. Объ учрежденіи въ составѣ полицейской команды гор. Калути двухъ должно- 
стей городовыхъ.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 22 иарта 1908 г., донесъ Правительствующе.му Сенату, 
для распубликованія, что, согласно ходатайству иравленія Еалужскаго общественнаго братьѳвъ 
М. и П. Малютиныхъ Банка, имъ, Министромъ, на основаніи ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II 
Св. Зак., по прод. 1906 г., учреждены въ составѣ полидейской команды гир. Калуги двѣ 
должности городовыхъ, на общемъ для таковыхъ должностей основаніи, и съ возмѣщеніемъ 

. издержекъ казны по содержанію означенныхъ должностей, въ количествѣ 528 рублей (215 р. 
жалованья, 25 р. на обмундироваиіе и 24 р. на квартиру каждому) въ годъ изъ средствъ 
вышеупомянутаго Бавка, съ возложеніемъ на тѣ же средства единовременнаіч» расхода по 
вооруженію городового.

1372. Объ учрежденіи въ Савальокомъ и Калининокомъ имѣніяхъ наолѣдниковъ 
Длександрова, въ Мадмыжскомъ уѣздѣ, двухъ должаостей пѣшпхъ урядннвовъ.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 26 марта 1908 г., донесъ Правительствуюіцеыу Сенату, 
для распубликованія, что, согласно ходатанству наслѣдниковъ Александрова, Вятскимъ 
Губернатороиъ, на основаніи првм. къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по продол. 
1906 года, учреждены въ Савальскомъ и Калннинскомъ имѣніяхъ наслѣдниковъ Александрова, 
въ Малмыжскомъ уѣздѣ, двѣ .полжности пѣшихь урядниковъ уѣздной іюлііцейской стражи, 
на ибщемъ для таковыхъ должнистсй основаніи и съ возмѣщеніемъ издержекъ казны ио
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содержанію означешшхъ должностей, въ количествѣ 840 р. (360 р. жалованья и 60 р. на 
квартиру каждому) въ годъ, изъ средствъ просвтелей, съ возложеніемъ на тѣ же средства 
едииоврѳменнаго расхода по вооружеиію урядииковъ.

1 3 7 3 .  0 6 »  учрешденіи при имѣніи Баенкахъ, Болыпевской волости, Бѣльокаго уѣэда, 
Ѳ должноотей конныхъ и 4 пѣпшхъ стражниковъ уѣѵдной полпцейекой отраяш.

Миниотръ Внутреннихъ Дѣлъ, 26 марта 1908 г., донесъ ІІравительетвующему Сенату, 
для распубликованія, что, согласно ходатайству князя Мешерскаго, Смоленскимъ Губернато- 
ромъ, на основаніи прим. къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. I I  Св. Зак., по продол. 1906 года, 
учреждены при иыѣніи Баенкахъ, Большевской волости, Бѣльскаго уѣзда, 6 должностей 
конныхъ и 4 пѣшихъ стражниковъ уѣздиой полицейской стражи, на общеыъ для таковыхъ 
должностей основаніи, и съ возмѣщеніеыъ издержекъ казны по содержанію означенныхъ 
должностей, въ количествѣ 4032 р. (конному стражнику 432 р. и пѣшѳму 360 р.) въ годъ, 
изъ средствъ киязя Мещерскаго, съ возложеніемъ на тѣ жѳ средства единовременнаго рас- 
хода по вооруженію стражнвковъ.

1 3 7 4 .  Объ учрежденіи въ соотавѣ полицейокой команды г. Котельнича, Вятской гу- 
берніи, должиости городового.

Миннстръ Внутревнихъ Дѣлъ, 26 марта 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія, что, согласно ходатайству Котельнвчскаго Еоммисіонерства Волжско- 
Камскаго Еоммерческаго Банка, имъ, Министромъ, на основаніи ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. 
Зак., по прод. 1906 года, учреждена въ составѣ полицейской команды г. Котельнича, Вятской 
губерніи, должность городового, на общемъ для таковыхъ должностей основаніи, и съ воз- 
ыѣщеніемъ издержекъ кадны по содержанію означенной должности, въ количествѣ 240 рублей 
(215 р. жаловаиья и 25 р. на обаундированіе) въ годъ, нзъ средствъ Еотельничскаго Еом- 
ыисіонерства названнаго Банка, съ отводомъ отъ него же городовому квартиры въ натурѣ 
съ отоплеиіеыъ и освѣщеніемъ и съ возложеніеыъ на тѣ же средства единовременнаго рас- 
хода по восруженіш городового.

1 3 7 5 .  объ  учрекденіи при фабрикѣ Тозарищества Перевалова, Щ елкунова, М етеле- 
выхъ и К° въ Иркутекомъ уѣздѣ должкости полицейекаго урядника.

Министръ Внутрѳннихъ Дѣлъ, 26 марта 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія, что, согласно ходатайству распорядителя дѣлъ «абрично-торговаго 
Тиварищества Перевалова, Щелкунова, Метелевыхъ к Е°, имъ, Министроиъ, на основаши 
ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. И Св. Зак., по прод. 1906 года, учреждена при Фабрикѣ Товарп- 
щества въ Иркутскомъ уѣздѣ должиость полицейскаго урядника, на общр.м-і для таковыхг 
должностей основаніи, и съ возмѣщеніеыъ издержекъ казны по содержанію означенной долж- 
ности, въ количествѣ 460 рублеи (360 р. жалованья и 100 руб. на Фуражъ) въ годъ, изъ 
средствъ названнаго Товариіцества, съ отводомъ отъ вего же урядннку квартиры въ натуръ 
съ отопленіемъ и освѣщепіемъ и съ воздоженіемъ на тѣ же средетва единовремениаго рас- 
хода по вооруженію урядника.

1 3 7 6 .  Объ учрежденіи при Ладинекоагь Покровсковгь женскошъ монаотырѣ, Прилук- 
сжаго уѣзда, Подтавекой губерніи, должности пѣшаго стражшлка.

Миішстръ Внугреннихъ Дълъ, 1 апрѣля 1908 г., донесъ Правиіельствующему Сенату, 
для распубликованія, чю , согласно ходатайству Настоятелышцы Іадиискаго ІІокровскаго
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женскаго монастыря, имъ, Министромъ, на основапіи ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. П Св. Зак., 
по прод. 1906 года, учреждена при названномъ монастырѣ, Прилукскаго уѣзда, Полтавской 
губерніи, должность пѣшаго стражника уѣздпой полицсйской стражи, на общемъ для тако- 
в ы х ъ  д о л ж н о с т е й  основавіи, и съ возмѣщеніемъ издержекъ к а з н ы  по содержанію о з н а ч е н п о й  
должііости, въ количествѣ 240 рублей въ годъ, взь срсдствъ монастыря, съ отводомъ отъ 
него ж е  стражнику квартиры въ натурѣ съ отопленіемъ и освѣпіеніемъ и съ возложеніемъ 
на тѣ же средства единовременнаго расхода по вооруженію стражника.

1 3 7 7 .  Объ учреясденіи въ Екатериноелавской губерніи 8 должностей приставовъ для 
завѣдыванія сышсною частыо и 27 должностей ихъ пошощнтсовъ.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 1 апрѣля 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распублнкованія, что, согласно ходатайству Екатеринославскаго Губерискаго Земства, 
имъ, Министромъ, на основаніи ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1906 года, 
учреждены въ Екатеринославской губерніи 8 должностей приставовъ для завѣдыванія сыск- 
ною частью и 27 должностей ихъ помощнвковъ, на общемъ для таковыхъ должностей 
основаніи, и съ возмѣщеніѳмъ издержекъ казны по содержанію означевныхъ должностей, въ 
количествѣ 35.400 руб. (приставу— 375 руб. жалованья, 375 руб. столовыхъ, 500 руб. на 
нанцелярскіе расходы, 180 руб. квартирныхъ, 770 руб. разъѣздныхъ и 200 руб. на наемъ 
разсыльвыхъ и помощнику пристава 250 руб. жаловапья, 250 руб. столовыхъ и 100 руб. 
на квартиру) въ годъ, изъ средствъ Екатеринославскзго Губернскаго Земства.

1 3 7 8 .  Объ учрежденіи при Городнипкомъ фарфоровомъ ваводѣ въ Новоградволын- 
скомъ уѣздѣ, Волынской губерніи, долясности коннаго урядника.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 2 апрѣля 1908 г., донесъ Правятельствующему Сенату, 
для распубликовавія, что, согласно ходатайству управляющаго Городницкішъ ФарФоровымъ 
заводомъ Зусьмана, имъ, Министромъ, на основаніи ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., 
по прод. 1906 года, учреждева при названномъ заводѣ, находящемся въ Новоградволынскомъ 
уѣздѣ, Волынской губерніи, должность конпаго урядника уѣздной полицейской стражи, на 
общѳмъ для таковыхъ должностей основаніи, и съ возмѣщеніемъ нздержекъ казны по содер- 
жанію означенной должности, въ количествѣ 520 р. (360 р. жалованья, 60 р. на квартиру 
u 100 р. на фуражъ) въ годъ, изъ средствъ Зусьмава, съ возложеиіемъ на тѣ жѳ средства 
единовременнаго расхода по вооружевію урядника.

1 3 7 9 .  Объ учрежденіж въ Верхне-Уфалейекомъ ваводѣ, Екатеринбургскаго уѣвда, долж- 
ноети полицейскаго надаирателя I разрада.

Шннистръ Внутревнихъ Дѣлъ, 7 апрѣля 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія, что, согласно ходатайству ѵправляюшаго УФалейскимн горными заво- 
дами Товарищества Сергинско-Уфалейскихь заводовъ, имъ, Министромъ, на основаиіи ст. 642 
Общ. Учр. Губ., т. I I  Св. Зак., по прод. 1906 года, учрѳждона въВерхне-Уфалейскомъ заводѣ, 
Екатеривбургскаго уѣзда, должность полицейскаго вадзиратедя I разряда, на общемъ для 
таковыхъ должностей основаніи, и съ возмѣщевіемъ издержѳкъ казиы по содсржавію озна- 
ченпой должиости, въ количествѣ 650 рублей (250 р. жаловавья, 250 р. столовыхъ н 
150 р. на каиделярскіс расходы) въ годъ, взъ средствъ выпіеупомявутаго Товарящества, съ 
отводоиъ отъ него жѳ пол ицейскому надзирателю квартиры въ натурѣ съ отоішніемъ и 
освѣвіеиіемъ.
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1 3 8 0 .  Объ учрежденіи при с. Михневѣ, Бронницкаго уѣзда, Московской губернін, 
должности пѣшаго урядника уѣздной полицейской стражи.

Миішстръ Внутрейвйхъ Дѣлъ, 7 апрѣля 1908 г „  донесъ Вравнтельствующему Сенату, 
для ряспубликовапія, что, соглаено ходатайству довѣрепнаго правленія Товарищества Старо- 
Горкинской мануфактуры, имъ, Мшшстромъ, на основаніи ст. 642 Обіц. Учр. Губ., т. II Св. 
Зак., по прод. 1906 г., учреждепа на Фабрикѣ названнаго Товарищестаа при с. Михневѣ, 
Бронницкаго уѣзда, Московской губѳрніи, должность пѣшаго урядника уѣздаой полицейской 
стражи, на общемъ для таковыхъ долншостей основаніи, и съ возмѣщеніемъ издержекъ казны 
по содержанію означеиной должности, въ количествѣ 360 рублеіі въ годь, изъ средствъ 
вышеупомянутаго Товарищеетва, съ отводомъ отъ него же уряднику квартиры въ натурѣ 
съ отоплеиісмъ и освѣщеніемъ и съ возложеіііеыъ на тѣ же средства ѳдиновременнаго расхода 
по вооружевію урядпика.

1 3 8 1 .  Объ учрежденш в ъ имѣніи графа Палена, Гросъ-Ауцъ, Туккумскаго уѣзда, 
доджностей: одной урядника уѣздной полидейекой стражи и двухъ стражниковъ.

Мивистръ Внутренпихъ Дѣлъ, 7 апрѣля 1908 г., донесъ Правительсгвующему Сенату, 
дла распубликованія, что Курляндскимъ Губерпаторомъ, согласно ходатайс/гву гра®а Палена, 
иа основанін прим. къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1906 года, учреждены 
въ имѣніи граФа Палева, Гросъ-Ауцъ, Туккуыскаго уѣзда, должности: одна—урядиика уѣздной 
полицсйскон страаш и двѣ— стражниковъ, на общемъ для таковыхъ должносгей основаніи, и 
съ возыѣпіеіііеыъ издержекъ казяы по содержанію означенныхъ должностей, въ колнчествѣ 
1.000 рублей (уряднику жалованья 400 р. и стражникамъ по 300 рублей) въ годъ, изъ 
средствъ гра®а Оалена, съ отводомъ отъ него же уряднику и стражникамъ квартиръ въ 
натурѣ съ отопленіеиъ и освѣщеніеыъ я съ возложеніемъ на тѣ же средства единовремен- 
наго расхода по вооруженію означенныхъ полицейскихъ чиаовъ.

1 3 8 2 .  Объ учреждеши при нмѣніи вемлевладѣльца Роаенбѳрга, с. Княгининѣ, Кйме- 
недкаго уѣвда, должнооти пѣшаго урядника.

Мишістръ Виутреняихъ Дѣлъ, 7 апрѣля 1908 г., донесъ Празительствуіощему Сенату, 
для распубликавонія, что, согласно ходатайству землевладѣльца Рояенберга, Подольскнмъ 
Губернатороыъ, на основаніи прим. къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зав., по нрод., 
1906 года, учреждеиа прн имѣиіи проситоля, с. Княгшіинѣ, Камеиецкаго уѣзда, должность 
пѣшаго урядника уѣздной полицеііской стражи, на обшемъ для таковыхъ должностей основа- 
ніи, и съ возмѣщеніемъ издержекъ казны по содержанію означенной должности, въ количествѣ 
300 рублей вь годъ, изъ средствъ землевладѣльиа Розейберга, съ возложеніемъ ва тѣ зке 
средства еднновремеинаго расхода по вооруженію урядника.

1 3 8 3 .  О введеніи сельскаго общественнаго уиравленія на переселенческихъ участкахъ 
Оавенковскомъ, Ново-Ишимской волости, Атбасарсхаго уѣвда, и Дюоенбай 
Чиликъ, Борисовской волости, Омскаго уѣзда, Акмолинекой области.

Степнон Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Дѣлъ о послѣ- 
довавшихъ съ его стороны распоряжсніяхъ о введеніи сельскаго общественнаго управленія 
на иереселенческихъ участкахъ Савепковскомъ и Дюсснбаіі Чиликъ и о иаименопанін перваго 
изъ иихъ срлеиірмъ Савеііковскимъ, a второго селѳніеыъ ІІовоскатовкой, съ прпсоединеніемъ 
вь административномъ отношеніи перваго къ соотаву Ново-Ишимской волости, Атбасарскаго
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уѣзда, Акмолииской области, a второго —  къ составу Борисовской волости, Омскаго уѣзда, 
Акмолинской области.

Объ изложешіомъ, на основаігіи ст. 498 Общ. Пол. Св. Зак. т. IX, Особ. Прил., по прод. 
1906 года, Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 17 апрѣля 1908 года, донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликованія.

1 3 8 4 .  Объ учрежденіи при химичеокомъ заводѣ Треаель и Познякъ, въ Нижегород
схой губерніи, двухъ должностей етряжниковъ.

Министръ Виутреннихъ Дѣлъ, 22 апрѣля 1908 г., донесъ Правитѳльствующему Сенату, 
для распубликоваиія, что, согласно ходатайству управляющаго Нижегородской маслобиіінн и 
хнмичеекаго завода Трепель и Иознякъ, ішъ, Министромъ, на основаніи ст. 642 Общ. Учр. 
Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1906 года, учреждены цри назваивояъ заводѣ въ Нижегород- 
ской губериіи двѣ должиости стражниковъ уѣздной полицейской стражи, на общемъ для 
таковыхъ должностей основаніи, и съ возмѣщепіемъ издержекъ казны по содержаиію означен- 
ныхъ должностей, въ количествѣ 576 р. (210 р. жалованья и 48 р. на квартиру каждому) 
въ годъ, изъ средствъ вышеѵпомяиутаго промышленнаго заведенія съ возложеніемъ на т& 
же средства единовременнаго расхода по вооруженіш стражниковъ.

1 3 8 5 .  объ  учрежденіи въ соотавѣ Хероонской городской полидейской команды долж- 
ности м ладтаго горояового.

Министръ Внутреинихъ Дѣлъ, 22 апрѣля 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія, что, соглаоно ходатайотву доыовлазіѣльца г. Херсона П. С. Эрдела, 
имъ, Министромъ, на оспстаніи ст. 642 Оош. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1906 года, 
учреждена въ составѣ Іерсонской городской полидейской коыанды должность младшаго 
городового, на обшемъ для таковыхъ должностей основапіи, и съ возмѣщеніемъ издгржекъ 
казны по содержанію означенной должности, въ количествѣ 240 руб. (215 р. жалованья и
25 р. на обмумдированіе) въ годъ, изъ средствъ просителя, съ отводомъ отъ него же 
городовому квартиры въ натурѣ съ отоплеіііемъ и освѣщеніемъ п съ возложеніемъ ва тѣ 
же средства единоврѳменнаго расхода по вооруженію городового.

1 3 8 6 .  Объ учреясденіи въ дачиой мѣотнооти Немме, Э с т л я н д с к о и  губерніи, должности 
пѣшаго урядника уѣздной полицейской отражи.

Министръ Вііутреннихъ Дѣлъ, 26 апрѣля 1908 г., донесъ Правительствующему Сѳнату, 
;!.ля рэспубликованія, что, согласно холатайству Общества улучшевія быта дачной мѣстности 
Немме, Эстляндскимъ Губериаторомъ, на основаніи ирил. къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II 
Св. Зак., по прод. 1906 года, учреждепа въ назваиний мѣстности должность ііЪшаго урядника 
уѣздиой полицейской стражи, на общемъ для таковыхъ должностей основаніи, и съ возмѣ- 
ідеиісмъ издержекъ казны ао содержанію означеігаой должцогти, въ колпчествѣ 420 руб. 
П 60 руб. жаловапья ц 60 руб. на квартиру) въ годъ, изъ средствъ вышеупомянутаго 
Обшества, съ возложеніемъ на тѣ же средства сдииовременнаго расхода по вооруженію 
урядника.

1 3 8 7 .  Объ учрежденіи въ имѣніи барона Ѳеодора Ш редероа Багге-Асоитенъ, Гро- 
бино Тавеипотскаго уѣзда, должности пѣшаго урядника.

Мипистръ Внутрсннихъ Дѣлъ, 26 апрѣля 1908 г., донесъ Правительствующему Се- 
нату, для распубликованія, что, согласио ходатайству баропа Ѳѳодора Шродѳроа, Курляид-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



скимъ Губррнаторомъ, па основаніи прпмѣчанія къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., 
по прод. 1906 года, учреждена въ имѣніи просителя Багге-Асситенъ, Гробнно Газенпотскаго 
уѣзда должиость пѣішто урядника уѣздной полицейской стражи, ыа обшемъ для таковыхь 
должностей основаніи u съ возмѣщеніемъ издержекъ казны по содержанію озцачепной долж- 
ности, въ количествѣ 300 р. въ годъ, изъ средствъ барона Шредерса, съ отводомь отъ 
него жѳ уряднику квартиры въ натурѣ, съ отопленіемъ и освѣщеніемъ и съ возложеніемъ 
на тѣ же средства единовременнаго расхода по вооружеиію урядішка.

1 3 8 8 .  Объ учрежденіи въ имѣніи К особрю ховой, въ Слободокомъ уѣвдѣ, долясности 
пѣшаго страашика.

Министръ Внутренішхъ Дѣлъ, 26 апрѣля 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распуолнковаиія, что, согласно ходатайетву Кособрюховой, Вятскизгъ Губериаторомъ, на 
осповаіііи иримѣч. къ ст. 642 Общ. Учр. Губ. т. II Св. Зак., по прод. 1906 года, учреждена 
въ имѣніи вросительницы, находящемся въ Слободскомъ уѣздѣ, должиость пѣшаго страж- 
ника уѣздной полидейской стражи, на общемъ для таковыхъ должнистей основаіііи, п съ 
возмѣщеніемъ издержекъ казны по содержанію означеипой должности, въ количоствѣ 144 р. 
въ годъ, изъ средствъ просителышцы, съ отводомь отъ иея же страпшику юзартиры въ 
натурѣ съ отопленіемъ и освѣщрніемъ и съ возложеніемъ на тѣ же средства единивреыен- 
ыаго расхода по вооружеиію стражццка.

1 3 8 9 .  Объ учреаденіи  въ ооставѣ полидейской команды г. Казали долагаооти горо- 
дового.

Министръ Внутрсыиихъ Дѣлъ, 26 апрѣля 1908 г., донесъ Правительствующеау Сенату, 
для распубликованія, что, согласно ходатайству Казанскаго отдѣленія Азовоко-Донского Ком- 
мерческаго Банка, имъ, Министромъ, на основаніи от. 642 Общ. Учр. Губ.,т. II Св. Зак., по 
прод. 1906 года, учреждена въ составѣ шшценской команды г. Казани должность городо- 
вого, на общемъ для таковыхъ должаостей осиованіи и съ возмѣщеніемъ издержекъ казны 
по содержанію означепііой должноста, въ количествѣ 312 р. (215 р. жалованья, 25 р. на 
обмундированіе н 72 р. на квартиру) въ годъ, изъ средствъ названнаго Баііка, съ возложѳ- 
ніемъ на тѣ жѳ средства едшіовремешіаго расхода по вооружеаію городоиого.

1 3 9 0 .  объ учрежденіи при Минокой городокой скотобойнѣ ввамѣнъ должнооти око- 
лоточнаго надаирахеля доласносги полидейоааго надзиратедя 2 рааряда.

Мпиистръ Внутренпихъ Дѣлъ, 28 алрѣля 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для раснубликоваиія, что, согласно ходатайству арендаторовъ Маиской городскоіі скотобойня, 
учрежденпая при этой послѣдней распоряженіеыъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ отъ 
17 сентября 1900 года за № 5157 должность околоточнаго надзирателя, имъ, Министромъ, 
упразднена н взамѣнъ таковой, на основаніи ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., ііо 
прод. 1906 года, учреждена должность полицейскаго надзирателя 2 разряда, на общемъ для 
сихъ должностей основаиіа, съ возмѣщеніемъ издержекъ казны по содержанію означенной 
должности, въ количествѣ 600 р. въ годъ (250 р. жалованья, 250 р. столовыхъ и 100 р. 
на каицелярскіе расходы), изъ средствъ поыянутыхъ арендаторовъ, съ отводомъ отъ ннхъ же 
полицейскому надзирателю квартиры въ натурѣ, сь отоплеаіемъ и освѣщеаіемъ.
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1 3 9 1 .  Объ учреагденіи въ Новоладоагокомъ уѣздѣ долашосхи конн&го ур<ідника.

Министръ Внутреннихъ Дѣдъ, 29 аирѣля 19U8 г., динесъ Правительствующѳму Сонату, ддя 
распубликиваиія, что, согласно ходатайсхву довѣреішыхъ Фнрмы «Громовъ и К°», дотомсхвен- 
uaro почетнаго граждаиина, коммерціи совѣхника Еононова, Львова, ШікиФорова u др., C.-Qexep- 
бургскимъ Губернагоромъ, на основаніи примѣч. къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по 
прод. 1906 года, учреждоиа въ имѣніяхъ означенныхъ лицъ на рѣкЪ Пашѣ, Новоладожскаго 
уѣзда, должиость коннаго урядиика уЬздиой полицейской стражи, на общемъ для хаковыхъ 
должиостей основаніи, и съ возмѣщеніемъ издержекъ казны по содержанію означенной долж- 
ности, въ количествѣ 530 рублей (360 р. жалованья, 60 рублей квартирныхъ u 110 р. на 
Фуражъ) въ годъ, изъ средсгвъ проситѳлѳй, съ возложеніемъ на тѣ жѳ средства единовремен- 
наго расхода по вооруженію урядішка.

1 3 9 2  Объ учреж деніи  при  ст. Н ерль, Оуздальокаго уѣвда, В ладимірокой губѳрніи, 
долж нооти городового.

Ыинистръ Внутреннихъ Дѣлъ, 30 апрѣля 1908 г., донѳсъ Правнтѳльствуюшему Се- 
наху, для распубликованія, что, согласно ходатайству торговаго дома «Братья Ароновы», 
имъ, Министромъ, на основаніи ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., ііо нрод. 1906 года, 
учреждены при ткацкой Фабрикѣ названнаго торговаго дома прн ст. Нерль, Суздальскаго 
уѣзда, Владимірской губерніи, должность городового, на общемъ для тановыхъ должностей 
основакін, и съ возмѣщеніемъ издержекъ казны по содержанію означенной должности, въ 
количествѣ 240 руб. (215 руб. жалованья и 25 руб. на обмундированіе) въ годъ, изъ 
средствъ торговаго дома «Братья Ароновы», съ отводомъ отъ него же городовому квартары 
въ патурѣ съ отопленіемъ и освѣщеніемъ и съ возложѳніемъ на тѣ же средства едииовре- 
ыениаго расхода ио вооруженію городового.

1 3 9 3 .  Объ учрежденіи на рыбодовныхъ промыслахъ Федоровокомь, АлгаринсБош» и 
Криво-Бузансксдаъ въ Е раеноярекоиь уѣздѣ, Аетраханской губерніи, доляс- 
ности полицейекаго стражнвка.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 30 апрѣля 1908 г., донесъ Правительствующему Се- 
наху, для распубликованія, что, согласно ходахайству Тсжарищества Синеыорскихъ промы- 
словъ, имъ. Министромъ, на основаніи сх. 642 Общ. Учр. Губ., т. I I  Св. Зак., по прод. 
1906 года, учреждена на рыболовныхъ промыслахъ Федоровскомъ, Алгаринскомъ и Ериво- 
Бузанскомъ, въ Ерасноярскомъ уѣздѣ, Астраханской губернін, должносхь полицейскаго страж- 
ыика на общеиъ для хаковыхъ должносхей основаніи, и съ воамѣщѳніемъ нздержекъ казиы 
по содержанію означенной должяости, въ колнчествѣ 360 руб. (300 руб. жалованья и 60 руб. 
на квартиру) въ годъ, изъ средствъ вышеуиоыянутаго Товарцщества съ возложеніемъ на 
т і же средства единовременнаго расхода ио вооруженію сіражвика.

1 3 9 4 .  ООъ учрежденіи въ соотавѣ лолицейокой команды гор. Елиоаветграда, Хероон-
окой губерніи, двухъ должноохей городовыхъ.

Мшшстръ Внугрѳннихъ Дѣлъ, 30 апрѣля 1908 г., дсшесъ Правительствующѳму Се- 
нату, для распубликованія, чхо, согласно ходатайству вдовы дѣйствихольиаго <;таіскаго 
совѣхника A. В. Малаевой, имъ, Министромъ, на основаніи сх. 642 Общ. Учр. Губ., х. II 
Св. Зак., по прод. 1906 г., учреждены въ составѣ іюлицейской команды г. Елисаветграда, 
Херсонской губерніи, двѣ должноехи городовыхъ, ва общенъ р я  тйковыхъ должностеи осио-
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ваніи, u съ возмѣщ«ніемъ издержекъ казны по содержапію овначміныхъ должностей, въ но- 
лнчествѣ 480 р. (215 р. жалованья и 25 р. на обмундированіе каждому) нь годъ нзъ 
срсдствъ вдовы дБйствительиаго статскаго совѣтника Малаѳііон, съ отводомъ оть иея же 
городовымъ квартиры въ цатурѣ съ отоплѳиіемь и освѣщеніемъ и съ возложенісиъ на тѣ 
жо оредотва едииикремекннго расхода оо вооруженію городовыхъ.

1 3 0 6 .  Объ учреж деніи въ о. Оаввинѣ, Богородокаго уѣзда, М ооковской губерн іи , 
5 додзкноетей отркжн і ісовъ уѣвдаой п ол яц ей ск о й  отразки.

Министръ Впутреннихъ Дѣлъ, 30 апрѣля 1908 г., донесъ Правительствующрму Ce- 
нату, для раепубликованія, чти, согласно ходатайству завѣдывающаго «абрикой Товарище- 
ства Саввинской МануФактуры, Богородскаго уѣзда, Мисковской губернін, учреждеыы при 
озпачеыной Фабрикѣ въ с. Саввинѣ, Богородскаго уѣзда, Ыоскивскоіі губерніи, 5 должностеіі 
стриЖііиковъ уѣздной полицейской стражи, на общемъ для таковыхъ должностей основаніи, 
и съ возмѣщепіемъ издерЖекъ казны по содержанш означенныхъ должностеи, въ количествѣ 
1500 руб. (по 300 руб. каждому) въ годъ, изъ средствъ Товарищества Саввинской Ману- 
Фактуры, съ отводоыъ отъ него же стражникамъ квартиры въ натурѣ съ отопленіемъ и 
освѣщеніемъ и съ возложеніемъ на тѣ же средства расходовъ по вооруженію стражниковъ 
и цріибрѣтенію для конныхъ— лошадей и по содержанію послѣднихъ.

1 3 9 6 .  Объ у ч р еад ен іи  въ д. С аятуриноввѣ лри сг. К онотаитиновкѣ, Бахм утокаго  
уѣзда, Е катери н оелавской  губерніи, долж ности полицейекаго  прястава.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 30 апрѣля 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія, что, согласио ходатайству директоровъ Сантуриновскихъ заводовъ: 
зеркальнаго, стекольныхъ и желѣзепрокзтныхъ, имъ, Міінпстромъ, на основапів ст. 642 Общ. 
Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1У0ь г., учреждена ва означеішыхъ заводахъ въ д. Сантуриновкѣ 
при ст. Константиновкѣ, Бахмутскаго уѣзда, Екатеринославской губерніи, должность полицей- 
скаго нристава, на общемъ для таковыхъ должностей осниваніи, и съ возмѣщеніемъ издер- 
жекъ казны по содержанію означенной должности, въ количествѣ 1.500 руб. (375 р. жало- 
ваиья, 375 р. столовыхъ, 300 р. иа канцелярскіе расходы и 450 руб. на разъѣзды) въ 
годъ, изъ средствъ вышеупомямутыхъ заводовъ, съ отводомъ отъ ннхъ жѳ приставу квар- 
тиры въ натурѣ съ отопленіенъ и освѣщеаіемъ.

1 3 9 7 .  Объ учреж деніи въ Славяносербсвомъ уѣздѣ, Е катериносдавокой  губерніи, долж- 
ности городового.

Мипистръ Виутреннихъ Дѣлъ, 30 апрѣля 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распублнковаиія, что, согласно ходатайству завѣдывающаго Романовскимъ рудникомъ 
C. I. Ноткина, имъ, Министромъ, на основавіи ст. 642 Общ. Учр. Губ. т. II Св. Зак., по прод.
1 9 0 6  года, учреждсва на означенномъ рудникѣ, въ Славяносербскомъ уѣздѣ, Екатеринослав- 
ской губерніи, должность городового, на общемъ для таковыхъ должностей основаніи, и съ 
возмѣщеніемъ издержекъ казны по содержанію означенной должности, въ количествѣ 240 руб. 
(215 руб. жалованья и 25 руб. на обмундироваваніе) въ годъ, изъ срѳдствъ вышеупомяну- 
таго рудника, съ отводомъ отъ него жѳ городовому квартиры въ натурѣ съ отоплеиіемъ и 
освѣщсніемъ и съ возложеиіемъ на тѣ же срѳдства единовремеинаго расхода по вооруженію 
городового.
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2 - 3 9 8 .  Объ у чреяден іи  въ М инуоинокомъ уѣадѣ, Ениоейокой губерніи, двухъ доджио- 
стеи полидейскихъ страясниковъ.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ допесъ Dравительствуюіцемy Сепату, для распубликова- 
нія, что, согласно ходатайству управляющаго Абаканскимъ желѣзодѣлателышмъ заводомъ, 
дѣііствитѳльнаго тайнаго совѣтника Ратькова-Рожнова, имъ, Министромъ, на основаніи ст. 642 
Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1906 года, учрѳждеаы на означенноиъ заводѣ въ 
Минусинскомъ уѣздѣ, Енисейской губерніи, двѣ должаости иолицейшіхъ стражниковъ, на 
общемъ для таковыхъ должностей осиоваціи, и съ возиѣщеніемъ издержекъ казны по содер- 
жанію означенныхъ должностей, въ количествѣ 360 руб. (180 р. каждому) въ годъ, изъ 
сррдствъ дѣйствительнаго тайнаго совѣтника Ратькова-Рожнова, съ отводомъ отъ него же 
стражпикамъ квартиры въ натурѣ съ отопленіемъ и освѣщеніемъ и съ возложевіемъ иа тѣ 
же средства единовреаеннаго расхода по вішружеиію стражииковъ.
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