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СОДЕРЖАШЕ:
Ст. 1499. Объ измѣненіи Ѵ(;тава С.-Петербургскаго центральнаго училшца технпческаго рисованія баронэ 

Штпг.іпца.
ІэОО. 0  несосгоявшемся открытіи Иркутской художественно-ремесленнои учебной мастерской.
1501. Объ измѣненіп устава Варшавскаго политехническаго института.
1502. 0  введеніи сельсваго общесхвеннаго управленія на переселенчесиомъ участкѣ Максимовскомъ, 

Ново-Екатериновской волости, Омскаго уѣзда, Акиолинской области, съ наименованіемъ его 
селеніенъ «Новая-Бѣлозерка».

1503. 0  введсніи сельскаго общественнаго управленія на переселенческихъ участкахъ Узунъ-Еуль 
и Агачъ-Сай, Казанской волосіи, Кокчетавскаго уѣзда, Акмолинской области, съ наименова- 
тііемъ перваго изъ нихъ «Садовскимъ», a второго «Афанасьевскнмъ».

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

1499. Объ измѣненіи устава С.-Петербургскаго центральнаго училища техничееваго 
рисованія барона Штиглида.

Ыпнистерствомъ Торговли и Проыышленности, 20 іюня 1908 года, на основаніи Отд. VII 
Высочайпте утвержденнаго 10 іюня 1902 года ынѣнія Государственнаго Совѣта по проекту 
положенія о художественно-промышленныхъ учебныхъ заведеніяхъ Министсрства Финансовъ 
(нынѣ Мпшістерства Торговли и Промышленности) и согласно ходатайству С.-Петербургскаго 
цснтральнаго училища техническаго рисованія барона Штиглица о введеніи въ число препо- 
даваемыхъ въ семъ учсбномъ заведеыіи художествеиныхъ ггредметовъ живописи по стеклу, 
статья 8 положенія о семъ училищѣ дополнена пунктомъ и слѣдующаго содержанія: «живо- 
пись по стеклу».

0 сеыъ Министръ Торговли н Промышленности, 8 іюля 1908 года, донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

1500. О нееостоявшемся открытіи Иркутской худоавественно-ремеоленной учебной 
мастерской.

Министръ Торговли и Промышленности, 24 іюля 1908 года, донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія, что открытіе Иркутской художественно-ремссленной учеб- 
ной мастерской, учрождаемоіі Россійско-Азіатской коммерческой артелью въ г. Иркутскѣ, не 
состоялось въ виду прекращенія дѣятельности артели.
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J L O U l .  Объ измѣненіи уотава Варшавокаго полатехничеокаго института.
Министръ Торговди h Промышлепности, 20 августа 1908 г., донесъ ІІравительотвут- 

щему Сенату, для распубликованія, что § 57 устава *) Варшавскаго политехническаго института 
Н м п е р а т о р а  Н и к о л а я  II  Министерствомъ Торговли и ІІромышленности измѣненъ 
слѣдующимъ образомъ:

§ 57. Въ случаѣ болѣзни или отъѣзда дирѳктора должность его исправляетъ Старшій 
по проФессорской службѣ изъ декановъ отдѣленій. Если æe должность директора вакантаа, 
го исполненіе обязанностей директора, до замѣщенія сей должности, поручается одному нзъ 
дроФвссоровъ, по распоряженію Министра Торговли и Промышленности.

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ:
1502. О введѳніи сельскаго общесхвеннаго управленія на переселенчеокомъ учаоткѣ 

Макоимовскомъ, Ново-Екатериновской волооти, Омскаго уѣзда, Акмолинской 
области, съ наименованіемъ его ееленіемъ «Новая-Бѣлозерка».

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министѳрству Внутреннихъ Дѣлъ о послѣдо- 
вавтемъ съ его стороны распоряженіи о введеніи сельскаго общественнаго уяравденія на 
переселенческомъ участкѣ Максимовскомъ и о наименованіи его селеніемъ Новая-Бѣлозерка, 
съ присоединеніемъ, въ административномъ отношеаіи, къ составу Дово-Екатѳриновской во- 
лости, Омскаго уѣзда.

0  семъ Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, на основаніи ст. 498 Общ. Иол., Св. Зак., т. IX, 
особ. прилож., по продолженію 1906 года, В севтября 1908 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликованія.

1503. О введеніи сельокаго общественнаго управленія на нереселенческахъ участкахъ 
Увунъ-Куль и Агачъ-Сай, Казанекой волости, Кокчетавекаго уѣзда, Акмолин- 
ской области, сь наименованіемъ перваго изъ нихъ «Садовскимъ», a второго 
« Афанасьевскимъ».

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Жинистерству Внугреннихъ Дѣлъ о послѣдо- 
вавшемъ съ его стороны распоряжѳніи о введеніи сельскаго общественваго управленія на 
переселенческихъ участкахъ Узунъ-Еуль и Агачъ-Сай и о наимеяованіи перваго изъ нихъ 
селеніемъ «Садовскимъ», a вгорого «Афанасьевскимъ», съ присоединеніемъ ихъ, въ адмнни- 
стративномъ отношеніи, къ составу Казанской волости, Кокчетавскаго уѣзда.

0 семъ Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, на оспованіи ст. 498 Общ. Пол., Св. Зак., т. IX, 
особ. прилож., по продолженію 1906 г., 8 сентября 1908 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ распубликованъ въ Собр. узак. и распор. Прават. J6 124, 1899 г.СО
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