
СОБРАШЕ УЗАКОНЕШЙ И РАСПОРЯЖЕШ0 ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И ЗД А ВА ЕМ О Е ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ Щ ЕМЪ CEHATU.

15 Сентября 1909 г. №  176. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 177и. Объ учрежденш въ имЬнш Барановщина должности убзднаго полицейскаго стражника.

1776. Объ учрежденш въ состав* полицш города Либавы должности Помощника Пристава.

1777. О разд-Ьл* Николо-Александровской волости, Хабаровскаго уЪзда, Приморской области, на 
двЬ самостоятельный волости.

Распоряжения, объявленная Правительствующему Сенату
Министромъ Внутреннихъ ДЪлъ:

1775. Объ учрежденш въ им4ши Барановщина должности уЬзднаго полицейскаго 
стражника.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 14 шля 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству поверепнаго землевладелицы Э. Гольцбергъ, 
Миаскимъ Губернатором'!., на основанш прим. къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по 
прод. 1906 года, учреждена въ именш Барановщина должность уезднаго полицейскаго страж
ника, на общемъ для таковыхъ должностей основанш, н съ возмещешемъ издержекъ казны 
по содержашю означенной должности, въ количестве 300 рублей въ годъ, изъ средствъ земле
владелицы В. Гольцбергъ, съ отводомъ отъ нея же стражнику квартиры въ натуре сь ото- 
плешемъ и освещешемъ и съ возложешемъ на те же средства единовременная расхода по 
вооруженно стражника.

1776. Объ учрежденш въ состав* полицш города Либавы должности Помощника При
става.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 14 шля 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству Либавскаго Городского Головы, имъ, Ми
нистромъ, на основаши ст. 652 Общ. Учр. Губ., т. U Св. Зак., изд. 1892 года, учреждена 
въ составь полицш города Либавы взаменъ должности околоточнаго надзирателя, учрежденной 
предложешемъ отъ 23 марта 1907 года за № 1842, должность Помощника Пристава, на об-
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щс.мъ для таковыхъ должностей основаши, и съ возмещешемъ издержекъ казны по содер
жашю означенной должности, въ количестве 700 рублен (350 рублей жалованья и 350 рублей 
столовыхъ) въ годъ, изъ средствъ города Либавы, съ отводомъ отъ него же Помощнику 
Пристава квартиры въ натуре съ отоплешемъ и освещешемъ.

1777. О раздал* Николо-Александровской волости, Хабаровскаго у$зда, Приморской 
области, на дв* самостоятельный волости,

Прнамурскш Генералъ-Губернаторъ довелъ до сведен!я Министерства Внутреннихъ Делъ, 
что имъ утвержденъ журналъ Приморскаго Областного но крестьяпскимъ деламъ Присутсгая, 
отъ 30 мая 1909 года № 341, о разделе съ 1 января 1910 года Николо-Александровской 
волости, Хабаровскаго уезда, на дое самостоятельныя волости: Николо-Александровскую и 
Тунгузскую.

О семъ, на основанш ст. 475 Общ. Пол., изд. 1902 г., Министръ Внутреннихъ Делъ,
11 августа 1909 г., доиесъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя.
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