
СОБРАШЕ УЗАКОНЕНИЙ И РАСПОРЯЖЕН1Й ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т * .

19 Сентября 1909 г. №  181. ОТДМЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАНИЕ

Ст. 1807. О введенш сельскаго общественнаго управлешя на пересенческомъ участка Теректы, Санни- 
ковскои волости, Акмолинскихъ уЬзда и области, съ наименоватемъ его сел. Переяславскиыъ.

1808. О выдЬлешп изъ состава Михайловской волости, Акмолинскаго уЬзда, селешй Алсксандров- 
скаго, Херсонскаго и Мартыновскаго съ образовашемъ изъ нихъ новой Александровской во
лости.

1809. Объ учреждешп въ слободЪ Велпко-МихайловкЪ, Новооскольскаго уЬзда, Курской губерши, 
12 должностей городовыхъ.

1810. О введенш сельскаго общественнаго управлешя на переселенческом* участкЬ Ортакъ-Тюбе и 
о напменоваши его селешемъ Лидаевкоп съ нрисоединешем* въ административномъ отношеши 
къ составу Алексеевской волости, Акмолинскихъ уЬзда и области.

1811. Объ учрежденш при Торецкомъ завод!; въ с. ДружковкЪ, Бахмутскаго уЬзда, Екатеринославской 
губерши, должности п'Ьшаго стражника уездной полицейской стражи.

1812. Объ учрежденш при Кадаевскихъ каменноугольныхъ копяхъ Южно-Русскаго ДнЬпровскаго 
металлургическаго общества, находящихся въ Славяноеербскомъ у!зд'Ь, Екатеринославской гу
берши, должности околоточнаго надзирателя.

1813. Объ учрежденш въ состав^ Екатеринославской городской полицш, для усилешя сыскного 
отдЪлешя, двухъ должностей полицейскихъ надзирателей и 4 городовыхъ.

1814. Объ учрежденш въ поселк* при стагаци Чулым*, Сибирской железной дороги, Каинскаго убзда, 
Томской губерши, должности пЬшаго стражника.

1815. Объ учрежденш на рудник-Ь Общества русских* копей, въ Славяноеербскомъ укздЪ, Екатерино
славской губернш, 8 должностей иЪшихь стражниковъ уездной полицейской стражи.

1810. Объ учрежденш при рудникЬ Общества Любимов*, Сольвэ и К0, въ Бахмутскомъ уЬзд-Ь, двухъ 
должностей ntrnnx* стражников* уЬздной иолицейской стражи.

1817. Объ учреждеши на Джамбейтинском* базар!; въ Уральском* уЬздЪ, Уральской области, долж
ности коннаго нолицейскаго урядника.

1818. Объ учреждешп для наблюдешя за порядком* на шоссе Казань-Киндери должности пЬшаго 
стражника уЬздной по.1ицейской стражи.

1819. Об* учрежденш при завод-Ь Общества для производства взрывчатых* веществ* состава «Фавье» 
в* Славяносербском* убэд^, Екатеринославской губерши, двухъ должностей пЬшихъ стражни
ков* уЬздной полицейской стражи.
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СОДЕРЖАШЕ: — зоза — № 181.

Ст. 18*20. Объ учреждены на копяхъ анонпмнаго горно-заводскаго и промышленная Общества «Б*лая», 
находящихся въ Славяносербскомк уЪзд*, Екатерпнославской губернш, двухъ должностей 
стражнпковъ уЬзднон полицейской стражи.

1821. Объ учрежденш въ и и*кш  «Б:>ровпца», въ Слободскомъ убзд*, должности ut.maro урядника 
уЬзднои полицейской стражи.

1822. Объ учрежденш въ состав* полицейской команды гор. Mapiynojfl, Екатерннославской губернш, 
должности старшаго городового.

1823. О разд*л$ Сунанской волостп па двЬ волостп— Су чанскую  и Фроловскую.

1824. Объ учреждешп вь составь полицейской команды гор. Проскурова должности городового.

1825. О введенш сельскаго обществепнаго управлешя на переселенческом:, участий Балыкш -Куль, 
Благодатной волости, Акмолпнскпхъ уЪзда и области, съ наименовашемъ его сел. «Ржпщево».

1826. О введенш сельскаго общественнаго управлешя на иереселенческоаъ участк* Ш аней Агачъ, 
Конетантиновекой волосгп, Кокчетавекаго уЬзда, Акмолинской области, съ наименовашемъ его 
сел. «Рыковскпмъ».

1827 О введенш сельскаго общественнаго управлешя на переселенческомъ участий Койчубаевскомъ 
Покровской волостп, Атбасарскаго уЬзда, Акмолинской области, съ наименовашемъ его сел. 
« ЦаревококшаНскпмъ».

1828. О преобразовали сельскаго правлешя въ селенш Степномъ, Атбасарскаго у*зда, Акмолинской 
области, въ самостоятельное сельское общественное управлеше на правахъ волостного, по пра- 
виламъ, установленнымъ ст.ст. 85)1, 466 и 469— 471 Полож. для крест. Закав. края.

1829. О введенш самостоятельныхъ сельскпхъ управленШ, на правахъ волостныхъ, по правилам!., 
установленнымъ ст. ст. 391, 466 и 469— 471 Полож. для крест. Закав. края, на переселенче
ски хъ участкахъ Черень-Томаръ п Джаръ-Ащп, Атбасарскаго у*.зда, Акмолинской области, съ 
наименовашемъ ихъ селешями: перваго «Парчевскимъ», а второго «Ново-Юенкой».

1880. Обь усиленш состава полицейской стражи Одесской городской иолицш 2 должностями около- 
точныхъ надзирателей.

1831. О введенш сельскаго общественнаго управлешя на переселенческомъ участка Каратальскомъ’ 
Ново-Георпевекой волости, Акмолпнскихъ уЬзда и области, съ наименовашемъ его селешемъ 
«Каратальскомъ».

1832. Обь учрежденш въ купальномъм*стечкЬСилламягги, Везербергскаго у*зда, Эстляндской губер- 
Hin, должности полицейскаго надзирателя.

1833. О введенш сельскаго общественнаго управлешя на переселенческомъ участий въ Бурлукскоп 
л*сной дачЬ, Казанской волости, Кокчетавекаго уЬзда, Акмолинской области, съ наименовашемъ 
его сел. «Прекраснымъ».

1834. Объ учрежденш на завод* Русскаго общества для выдЬлки и продажи пороха въ Шлиссель- 
бургскомъ ут.здЬ должности помощника надзирателя 1 разряда и 11 должностей городовыхъ.

1835. Объ учрежденш при завод* акц'юнернаго общества Б. И. Виннеръ для выдЬлки п продажи 
пороха, динамита и др. взрывчатыхъ веществъ, въ Шлиссельбургскомъ у*зд*, С.-Петербургской 
губернш, должности коннаго урядника уЬздной полицейской стражи и 5 должностей городовыхъ

.  высшаго оклада.

1836. О введенш сельскаго общественнаго управлешя на переселенческие участкахъ Пушкпнскомь 
и Захаровскомъ съ наименовашемъ перваго селешемъ Баронскимъ и второго Нуринскимъ и съ 
присоединешемъ въ административномъ отношеши къ составу Черниговской волости, Акмолин- 
скаго уЬзда.

1837. Объ учрежден1Я въ состав* Белградской, Бессарабской губернш, полицейской команды 4 долж
ностей городовыхъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. J888. Объ учрежденш прп паровой мельниц* Г. Эккерта въ колоши «Кондратьевка», Сантурп-
HDBCKoii волости, Бахмутскаго у*зда, Екатеринославской губерши, должности пЬшаго стражника 
у*здпой полицейской стражи.

1839. Объ учрежденш въ состав* полицейской команды гор. Бахнута, Екатеринославской губерши, 
двухъ должностей городовыхъ.

1840. О введенш сельскаго общественнаго управлешя на переселенческомъ участка «Пашенныя 
Рощи», Царсио-Дарской волости, Омскаго уЬзда, Акмолинской области.

1811. О введенш сельскаго общественнаго управлешя на переселенческихъ участкахъ: Хуторахъ № 1, 
Л» 2, Тедю-Агачъ и Сабардпиъ-Логъ, съ наименовашемъ ихъ селешями: йрклеевскимъ, Сагарев- 
скимъ, Сокол огоровскимъ и Богопольемъ, Кокчетавскаго у*зда, Акмолинской области.

1812. Объ утвержденш новаго штата Шацкой полицейской команды Тамбовской губернш.

1813. Объ утвержденш штата Сумской, Валкской и Белопольской полицейскихъ командъ Харьков
ской губерши.

1841. Объ учрежденш для охраны С.-Петербургской городской больницы на Новознаменской дач* 
двухъ должностей стражниковъ уЬздной полицейской стражи.

1815. Объ учрежденш прп завода Красногоровскаго Франко-Русскаго анонимнаго Общества въ Бах- 
мутскомь у*зд*, Екатеринославской губерши, должности околоточнаго надзирателя.

1846. Объ учреждеши въ им*ши «Выбити» Старорусскаго у*зда, Новгородской ry6epnin, должности 
полицейскаго надзирателя II разряда.

1817. Объ учреждеши для охраны городского л*са гор. Коврова двухъ должностей стражниковъ 
уЬздной полицейской стражи.

1818. Объ учреждеши въ состав* полицейской команды гор. Бахаута, Екатеринославской губернш, 
4 должностей городовыхъ.

1849. Объ учрежденш при Вендычанскоыъ сахарномъ завод!, въ Могилевскомъ у*зд*, Подольской 
губернш, двухъ должностей стражниковъ уездной полицейском стражи.

1850. Объ учрежденш при 'Герновскомъ рудник!. Русско-Бельпаскаго металлургическаго общества 
въ Верхнедн*провскомъ у*зд*, Екатеринославской губерши, должности городового.

1851. Объ утвержденш новаго штата городскихъ полицейскихъ командъ Орловской губернш.

1852. Объ учрежденш въ сел* Вознесенско-Вахрушевскомъ, Слободскаго уЬзда, 3 должностей конныхъ 
стражниковъ уЬздной полицейской стражи.

1853. О ввпдеШи сельскаго общественнаго управлешя на переселенческомъ участи* Аралъ-Тюбе, 
А кмолинской области.

1854. Объ учреждеши въ состав* полицейской команды гор. Бердянска, Таврической губерши, долж
ности городового.

1855. О введенш сельскаго общественнаго управлешя на иереселенческомъ участк* Пршзерномъ, 
Алексеевской волости, Акмолинскихъ у*зда и области, съ наименовашемъ его сел. «Нршзер- 
пымъ».

1836. Объ образоваши въ Уральскомъ у*зд* четырехъ волостей: Покровской, Николаевской, Полтав
ской и Березовской и въ Темпрскомъ уЬзд* одной в «ости Шииовской.

1857. О введеши сельскаго общественпаго управлешя на переселенческомъ участк* Заросломъ, 
Украинской волости, Омскаго уЬзда, Акмолинской области, съ наименовашемъ его сел. «Ша- 
ровекпмъ».

1858. Объ учреждеши на завод* акцюнернаго общества русской железной промышленности въ Сара
товской губерши должности городового.

№ 181. — 3039 —  СОДЕРЖА HIE:
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Ст. 1307—1808. — 3040 — № 131.

Ст. 1859. Объ учреждешп въ составь полицейской команды гор. Уральска должности городового.

1860. Объ учреждеши въ составе Тираспольский городской полицш должности помощника пристава.

1861. Объ учрежденш въ ВерхнеднЬпровскомь уТ.зд-fe, Екатеринославской губернш, 4 должностей 
полицейскихъ надзирателей 1 разряда, 10 должностей конныхъ урядниковъ и 16 коиныхь 
стражнпковъ уездной полицейской стражи.

1862. Объ утверждении новаго штата городскпхъ полицейскихъ командъ Воронежской губернш.

186 i. О введенш сельскаго общественнаго управлешя на переселенческом!, участий Баръ-Куянъ, Сер- 
певской волости, Атбасарскаго уЬзда, Акмолинской области, съ напменовашемъ его селешемъ 
«Беловодскпмъ».

1864. Объ утвержден'ш штата полицейской команды въ городе ТемирЬ. Уральской области.

1863. Объ учреждешп въ Фрпдрпхштадтскомъ у'Ьзд’Ь 5 должностей конныхъ стражниковь уЬздной 
полицейской стражи.

1866. Обь учрежденш на Щербпновскомъ руднике Общества для разработки каменной соли и угля 
въ Ю жной Россш, въ Бахмутскомъ уезде, Екатеринославской губернш, должностей полпцей- 
скаго пристава и околоточнаго надзирателя.

Распорлжеш, объявленный Правительствующему Сенату

Министромъ Внутреннихъ ДЬлъ:

1807 . О введенш сельскаго общественнаго унравлен1я на нереселенческомъ участке 
Теректы, Санниковской волости, Акмолинскихъ уезда и области, съ наименова- 
шемъ его еел. Псреяславекимъ. ,

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Делъ о последо- 
вавтемъ съ его стороны расноряжеюи о введенш сельскаго общественнаго управлешя на 
нереселенческомъ участке Теректы и о наименованш его сел. Переяславскимъ съ присоедине- 
шемъ въ административномъ отношенш къ составу Санниковской волости, Акмолинскихъ 
уезда и области.

0 семъ Министръ Внутреннихъ Делъ, на основаши ст. 498 Общ. Пол. Св. Зак. т. IX, 
Особ, прил., по прод. 1906 года, 2 мая 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, для 
распублнковашя.

1808 . О выделенш изъ состава Михайловской волости, Акмолинскаго уезда, селешй 
Александровскаго, Херсонскаго и Мартыновскаго съ образоватсыь изъ нихъ 
новой Александровской волости.

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Делъ о последо- 
вавшемъ съ его стороны распоряжеши о выделеши изъ состава Михайловской волости, Акмо- 
лпнскаго уезда, селенш Александровскаго, Херсонскаго и Мартыновскаго съ образовашемъ 
изъ нихъ новой Александровской волости.

0 семъ Министръ Внутреннихъ Делъ, на основаши ст. 498 Общ. Пол. Св. Зак., т. IX, 
Особ. Прил. по прод. 1906 года, 4 мая 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, для 
распублнковашя.
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№ 181. — 3041 — Ст. 1809—1812.

1809. Объ учрежденш въ слобод* Велико-Михайловкй, Новооскольскаго убзда, Курской 
губерши, 12 должностей городовыхъ.

Министръ Внутрешшхъ Делъ, 4 мая 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что, согласно ходатайству жителей слободы Велико-Михайловки, Новоосколь
скаго уЬзда, Курской губерши, имъ, Министромъ, на основаши ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II 
Св. Зак., по прод. 1906 г., учреждены въ названной слободе 12 должностей городовыхъ, 
на общемъ для таковыхъ должностей основаши, и съ возмещешемъ издержекъ казны по 
содержашю означенныхъ должностей въ количестве 2880 р. (215 р. жалованья и 25 р. на 
обмундироваше каждому) въ годъ изъ средствъ просителей, съ возложешемъ на те же сред
ства единовременнаго расхода но вооружению городовыхъ.

1810. О введенш сельскаго общественнаго управлешя на переселенческомъ участк* 
Ортакъ-Тюбе и о наименовании его селешемъ Лидоевкой съ присоединетемъ въ 
административномъ отношенш къ составу Алексеевской волости, Акмолинскихъ 
уЁзда и области.,

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Делъ о последо- 
вавшемъ съ его стороны распоряженш о введенш сельскаго общественнаго управлешя на 
переселенческомъ участке Ортакъ-Тюбе и о наименовании его селешемъ Лщцевкой, съ при- 
соединешемъ его въ административномъ отношены къ Уставу Алексеевской волости, Акмо
линскихъ уезда и области.

О семъ, на основаши ст. 498 Общ. Пол. Свод. Зак., т. IX, Особ. Пршц- по прод. 1906 г., 
Мшшстръ Внутреннихъ Делъ, 5 мая 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя.

1811. Объ учрежденш при Торецкомъ заводЬ въ с. Дружковкб, Бахмутскаго убзда, 
Екатериноелавской губернш, должности ntmaro стражника уйздной полицейской 
стражи.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 8 мая 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что, согласно ходатайству директора Торецкаго завода, имъ, Министромъ, на 
основаши ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по ирод. 1906 г., учреждена при означен- 
номъ заводе въ с. Дружковке, Бахмутскаго уезда, Екатериноелавской губерши, должность 
пешаго стражника уездной полицейской стражи, на общемъ для таковыхъ должностей осно
вами, и съ возмещешемъ издержекъ казны по содержашю означенной должности въ количе
стве 300 р. въ годъ изъ средствъ Торецкаго завода съ отводомъ отъ него же стражнику 
квартиры въ« натуре съ отоплешемъ и освещешемъ и съ возложешемъ на те же средства 
единовременнаго расхода по вооруженно стражника.

1812. Объ учрежденш при Кад1евскихъ каменноугольныхъ копяхъ Южно-Русскаго 
ДнЬпровскаго металлургичеекаго Общества, находящихся въ Славяносербскомъ 
у:Ьзд4, Екатериноелавской губерши, должности околоточнаго надзирателя.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 8 мая 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что, согласно ходатайству Южно-Русскаго Днепровскаго металлургичеокаго 
Общества, имъ, Министромъ, на основаши ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 
1906 г., учреждена при Еад1евскихъ каменноугольныхъ копяхъ названнаго общества, находя
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щихся въ Славяносербскомъ у з̂д’Ь, Екатеринославской губерши, должность околоточнаго 
надзирателя, на общемъ для таковыхъ должностей основаши, и съ возмещешемъ издержекъ 
казны по содержашю означенной должности въ количестве 400 р. въ годъ изъ средствъ 
Южно-Русскаго Днепровскаго металлургическаго Общества съ отводомъ отъ него околоточ
ному надзирателю квартиры въ натуре съ отоплешемъ и освещешемъ.

1813  Объ учрежденш въ состав^ Екатеринославской городской полицш, для усилешя 
сыскного отд’Ьлешя, двухъ должностей полицейскихъ надзирателей и 4 горо
довыхъ.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 8 мая 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что, согласно ходатайству Екатеринославской Городской Думы, имъ, Мини
стромъ, на основанш ст. 652 Общ. Учр. Губ. т. II Св. Зак., изд. 1892 г., учреждены въ 
составе Екатеринославской городской полицш, для усилешя сыскного отделения, две долж
ности полицейскихъ ’ надзирателей и 4 городовыхъ, на общемъ для таковыхъ должностей 
основанш, и съ возмещешемъ издержекъ казны по содержашю означенныхъ должностей въ 
количестве 2.540 руб. (полицейскому надзирателю 275 руб. жалованья и 275 руб. столо
выхъ и городовымъ по 360 руб. каждому) въ годъ изъ средствъ гор. Екатеринослава съ 
возложешемъ на те же средства расходовъ по квартирному довольствш 4 полицейскихъ 
надзирателей сыскного отделен!я bv сумме 720 руб. и но усиленно средствъ сыскного 
отдВлешя въ сумме 460 руб. въ годъ.

1814. Объ учрежденш въ поселкФ при станщй Чулымъ, Сибирской железной дороги, 
Каинскаго уЬзда, Томской губернш, должности пЬшаго с-тражника.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 11 мая 1909 г., доиесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что согласно ходатайству Р. Крюгера, нмъ, Министромъ, на основаши 
ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1906 года, учреждена въ поселке при 
станщй Чулымъ, Сибирской железной дороги, Каинскаго уезда, Томской губерши, должность 
нбшаго стражника, на общемъ для таковыхъ должностей основаши, и съ возмещешемъ 
издержекъ казны по содержашю означенной должности въ Количестве 240 рублей въ годъ 
изъ средствъ просителя.

1815. Объ учрежденш на рудник* Общества русскихъ копей, въ Славяносербскомъ уЬздЬ, 
Екатеринославской губернш, 3 должностей п4шихъ стражниковъ уЬздной поли
цейской стражи.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 12 мая 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что согласно ходатайству Помощника Директора Петро-Николаевскаго 
рудника Общества русскихъ коней, имъ, Министромъ, на основаши ст. 642 Общ. Учр. Губ., 
т. II Св. Зак., по прод. 1906 года, учреждены на руднике названнаго Общества въ Славяно
сербскомъ уезде, Екатеринославской губерши, 3 должности пешихъ стражниковъ уездной 
полицейской стражи, на общемъ для таковыхъ должностей основаши, и съ возмещешемъ 
издержекъ казны по содержашю означенныхъ должностей въ количестве 810 руб. (по 240 руб. 
каждому) въ годъ изъ средствъ Общества русскихъ копей съ отводомъ отъ него же страж- 
никамъ квартиры въ натуре съ отоплешемъ и освещешемъ и съ возложешемъ на те же 
средства единовременнаго расхода по вооружешю стражниковъ.
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1816. Объ учрежден^ при рудник* Общества Любимова, Сольвэ и К®, въ Бахмут
скомъ у*зд*, двухъ должностей шбпшхъ стражниковъ уЬвдной полицейской стражи.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 12 мая 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликован!я, что, согласно ходатайству управляющаго Лисичанскимъ каменноуголь- 
иымъ рудннкомъ Общества Любимовъ, Сольвэ и К°, имъ, Министромъ, на основаши ст. 642 
Общ. Учр. Губ., т. И Св. Зак., по прод. 1906 г., учреждены при упомянутомъ выше руднике 
въ Бахмутскомъ уезде, две должности пешихъ стражниковъ уездной полицейской стражи, 
на общемъ для таковыхъ должностей оенованш, и съ возмЪщешемъ издержекъ казны по 
содержание означенныхъ должностей въ количестве 480 руб. (по 240 р. каждому) въ годъ 
Изъ средствъ Общества Любимовъ, Сольвэ и К° съ отводомъ отъ того-же Общества страж- 
ннкамъ квартиры въ натуре съ отоплешемъ и освещешемъ и съ возложешемъ на те-же 
сродства едпновроменнаго расхода по вооруженно стражниковъ.

1817. Объ учреждеши на Джамбейтинскомъ базар* въ Уральскомъ у*8д4, Уральской об
ласти, должности коннаго полицейскаго урядника.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 12 мая 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распублнковашя, что, на основаши ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 
1906 г., имъ, Министроиъ, учреждена на Джамбейтинскомъ базаре въ Уральскомъ уезде, 
Уральской области, должность коннаго полнцейскаго урядника, на общемъ для таковыхъ 
должностей основаши, и съ возмещешемъ издержекъ казны по содержант означенной долж
ности въ количестве 410 р. 55 кол. (200 р. жалованья, 50 р. на обмундироваше, 60 р. на 
квартиру и 100 р. на Фуражъ) въ годъ изъ средствъ Джамбейтиискаго базара, съ возло
жешемъ на те же средства единовременнаго расхода по вооружешю урядника.

1818. Объ учрежденш для наблюдения за порядкомъ на шоссе Кавань-Киндери долж
ности п’Ёшаго стражника уйэдной полицейской стражи.

Министръ Внутренннхъ Делъ, 12 мая 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству Казанской Губернской Земской Управы, имъ, 
Министромъ, на основаши ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1906 года, 
учреждена для наблюден!я за порядкомъ на шоссе Казань-Киндери должность пЬшаго стражника 
уездной полицейской стражи, на общемъ для таковыхъ должностей основанш, и съ возмеще- 
шемъ издержекъ казны по содержанно означенной должности въ количестве 300 руб. (240 руб. 
жаловаиья и 60 руб. на квартиру) въ годъ изъ средствъ земства съ возложешемъ на те же 
средства единовременнаго расхода по вооруженно стражника.

1819. Объ учрежденш при завод* Общества для производства взрывчатыхъ веществъ 
состава «Фавье» въ Олавяносербскомъ у*зд*, Екатеринославской губернш, двухъ 
должностей п*шихъ стражниковъ уездной полицейской стражи.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 12 мая 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распублнковашя, что, согласно ходатайству директора завода для производства взрывчатыхъ 
веществъ состава «Фавье», имъ, Министромъ, на основаши ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II 
Св. Зак., по прод. 1906 года, учреждены при заводе Общества въ Славяноеербскомъ уезде, 
Екатеринославской губернш, две должности пешихъ стражниковъ уездной полицейской стражи

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 1819—1822. — 3044 — № 181.

на общемъ для таковыхъ должностей основаши, и съ возмЬщешемъ издержекъ казны по 
содержашю означенныхъ должностей въ количеств  ̂ 600 руб. (по 300 руб. каждому) въ годъ 
изъ средствъ вышеупомянутаго Общества съ отводомъ отъ него же стражникамъ квартиры 
въ натурЬ съ отоплешемъ и освЬщешемъ и съ возложешемъ на тЬ же средства единовремен- 
наго расхода по вооружешю стражпиковъ.

1 8 2 0  Объ учреждеши на копяхъ анонжмнаго горно-заводскаго и ггромышяеннаго Обще
ства «Б^лая», находящихся въ Славяносербскомъ у4зд&, Екатеринославской гу
бернш, двухъ должностей стражниковъ уЬздной полицейской стражи.

Министръ Внутреннихъ ДЬлъ, 12 мая 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству администратора аношшнаго горно-заводскаго 
и нромышленнаго Общества «БЬлая», имъ, Министромъ, на основанш ст. 642 Общ. Учр. Губ., 
т. II Св. Зак., по прод. 1906 года, учреждены на копяхъ Общества, находящихся въ Славяно- 
сербскоыъ уЪзд'Ь, Екатеринославской губерши, двЬ должности стражниковъ уЬздной полицей
ской стражи, на общемъ для таковыхъ должностей основаши, и съ возмЬщешемъ издержекъ 
казны по содержашю означенныхъ должностей въ количеств  ̂ 600 рублей (по 300 р. каждому) 
въ годъ изъ средствъ названнаго Общества, съ отводомъ отъ него же стражникамъ квартиры 
въ натурЬ съ отоплешемъ и освЬщешемъ, и съ возложешемъ на тЬ же средства единовремен- 
наго расхода по вооружений стражниковъ.

1821. Объ учрежденш въ имЬши «Боровица», въ Слободскомъ уйвд'Ь, должности пЗипаго 
урядника у4вдной полицейской стражи.

Министръ Внутреннихъ ДЬлъ, 12 мая 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству землевладельцев!) крестьянъ Вахрушевыхъ 
Вятскимъ Губернаторомъ, на основаши прим. къ ст. 642 Общ. Учр. Губ. т. II Св. Зак., по 
прод. 1906 г., учреждена въ имЬнш «Боровица» въ Слободскомъ уЬздЬ должность пЬшаго 
урядника уЬздной полицейской стражи, на общемъ для таковыхъ должностей основанш, п 
съ возмЬщешемъ издержекъ казны по содержашю означенной должности въ количества 360 руб. 
въ годъ изъ средствъ просителей съ отводомъ отъ нихъ-же уряднику квартиры въ натурЬ 
съ отоплешемъ и освЬщешемъ и съ возложешемъ на тЬ-же средства расходовъ по обмунди- 
рованш и вооружешю урядника.

1 8 2 2  Объ учрежденш въ состав* полицейской команды гор. МарЛуполя, Екатерино
славской губернш, должности старшаго городового.

Министръ Внутреннихъ ДЬлъ, 12 мая 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству Мартупольскаго купца И. М. Каракуркчи, имъ, 
Министромъ, на основаши ст. 642 Общ. Учр. Губ. т. II Св. Зак., по прод. 1906 года, учреждена 
въ составь полицейской команды гор. Мар1уполя, Екатеринославской губернш, должность 
старшаго городового на общемъ для таковыхъ должностей основаши, и съ возм’Ьщ етемъ 
издержекъ казны по содержант означенной должности въ количеств  ̂ 300 руб. (275 руб. 
жалованья и 25 руб. на обмундироваше) въ годъ изъ средствъ просителя съ отводомъ отъ 
него же городовому квартиры въ натурЬ съ отоплешемъ и освЬщешемъ и съ возложешемт 
на тЬ же средства единовременнаго расхода по вооружешю городового.
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1823. О разделе Сучанекой волости на дв4 волости—Сучанскую и Фроловекую.
Приамурск1н Генералъ-Губернаторъ довелъ до свВДиня Министерства Внутреннихъ Делъ, 

что имъ утвержденъ журналъ Приморскаго областного по крестьянскимъ деламъ Присутств1я 
отъ 23 декабря 1908 года, за № 447, о разделе съ 1 Февраля 1909 года Сучанекой во
лости на две волости—Сучанскую и Фроловекую.

О семъ Министръ Внутреннихъ Делъ, на основаши ст. 475 Общ. Пол. о крест., 3 апреля
1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя.

1824. Объ учрежденш въ состав* полицейской команды гор. Проскурова должности 
городового.

Мшшстръ Внутреннихъ Делъ, 6 апреля 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству Проскуровскаго отдЬлешя Южно-Русскаго про
мышленная Банка, имъ, Министромъ, на основаши ст. 642 Общ. Учр. Губ. т. II Св. Зак., 
по прод. 1906 года, учреждена въ составе полицейской команды г. Проскурова должность 
городового на общемъ для таковыхъ должностей основаши, и съ возмещешемъ издержекъ 
казны по содержант означенной должности въ количестве 240 руб. (215 руб. жалованья и 
25 руб. на обмундироваше) въ годъ нзъ средствъ Проскуровскаго отделешя упомянутаго 
выше Банка, съ отводомъ отъ него же городовому квартиры въ натуре съ отоплешемъ и 
освещешемъ и съ возложешемъ на те же средства единовременнаго расхода по вооруженно 
городового.

1825. О введенш сельскаго общественнаго управлешя на переселенческомъ участке 
Балыкты-Куль, Благодатной волости, Акмолинскихъ уезда и области, съ наиме- 
новашемъ его сел. «Рясищево».

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Делъ о последовав- 
шемъ съ его стороны распоряженш о введенш сельскаго общественнаго управлешя на 
переселенческомъ участке Балыкты-Куль и о наименованш его селешемъ «Ржнщево», съ при- 
соединешемъ въ административномъ отношенш къ составу Благодатной волости, Акмолин
скихъ уезда и области.

О семъ Министръ Внутреннихъ Делъ, на основаши ст. 498 Общ. Пол. Св. Зак., т. IX. 
особ. прил.. по прод. 1906 г., 13 апреля 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя.

1826. О введенш сельскаго общественнаго управлешя на переселенческомъ участке 
Шаней-Агачъ, Еонстантиновской волости, Кокчетавекаго уЁзда. Акмолинской  
области, съ наименовашемъ его сел. *Рыковским ъ».

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ ЦЪлъ о носМцо- 
вавтёмъ съ его стороны распоряженш о введен!и сельскаго общественнаго управлешя на 
переселенческомъ участке Шаней-Агачъ и наименованш его сел. «Рыковскимъ», съ присоеди- 
нешемъ въ административномъ отношенш къ составу Константиновской волости, Кончетав- 
скаго уезда, Акмолинской области.

0 семъ Министръ Внутреннихъ Делъ, на основанш ст. 498 Общ. Пол. Св. Зак. т. IX. 
особ, прил., по прод. 1906 г.. 13 апреля 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя.
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1827 . О введенш сельскаго общественнаго управлешя на нереселенческомъ участк-Ь 
Койчубаевскомъ, Покровской волости, Дтбасарокаго у4зда, Акмолинской области, 
съ наименовашемъ его сел. «Царевококшайскимъ».

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ ДЬлъ о последо- 
вавшемъ съ его стороны распоряжеши о введеши сельскаго общественпаго управлешя на 
переселенческомъ участке Койчубаевскомъ н о наименованш его селешемъ «Царевококшай
скимъ», съ присоедпнешемъ въ административномъ отношенш къ составу Покровской волости, 
Атбасарскаго уезда, Акмолинской области.

О семъ Министръ Внутреннихъ Делъ, на основаши ст. 498 Общ. Пол. Св. Зак., т. IX, 
особ, прил., по прод. 1906 г., 13 апреля 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя.

1828 . О преоб{?азоваши сельскаго правлешя въ селенш Отепномъ, Атбасарскаго у*вда, 
Акмолинской области, въ самостоятельное сельское общественное управлеше на 
правахъ волостного, по правиламъ, установленнымъ ст.ст. 391, 466 и 469—471 
Полож. для крест. Закав. края.

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщимъ Министерству Внутреннихъ Делъ о послЪдо- 
вавшемъ съ его стороны распоряженш' о преобразовали сельскаго правлешя въ селеши 
Степномъ, Атбасарскаго уезда, Акмолинской области, въ самостоятельное сельское обществен
ное управлеше, на правахъ волостного, по правиламъ, установленнымъ ст.ст. 391, 466 и 
469— 471 Полож. для крест. Закав. края.

0 семъ Министръ Внутреннихъ Делъ, на основаши ст. 498 Общ. Пол. Св Зак., т. IX, 
особ, прил., но прод. 1906 г., 13 апреля 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя.

1829 . о введенш самостоятельныхъ сельскихъ управлений, на правахъ волостныхъ, 
по правиламъ, установленнымъ от. ст. 891, 486 и 469—471 Полож. для крест. 
Закав. края, на переселенческихъ участкахъ Черенъ-Томаръ и Джаръ-Ащи, Атба- 
сарскаго y t -зда, Акмолинской области, съ наименовашемъ ихъ селешями: пер- 
ваго «Парчевскимъ», а второго «Ново-ИЛенкой».

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Делъ о последо- 
вавшемъ съ его стороны распоряжеши о введеши самостоятельныхъ сельскихъ обществен- 
ныхъ управленш, на правахъ волостныхъ, по правиламъ, установленнымъ ст. ст. 391, 466 
и 469— 471 Полож. для крест. Закав. края, на переселенческихъ участкахъ Черень-Томаръ 
и Джаръ-Ащи, Атбасарскаго уезда, Акмолинской области, съ наименовашемъ ихъ селешями: 
перваго «Парчевскимъ» и второго «Ново-Шенкой».

0 семъ Министръ Внутреннихъ Делъ, на основаши ст. 498 Общ. Пол., Св. Зак. т. IX, 
особ, прил., по прод. 1906 г., 13 Апреля 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

1830 . Объ уоилеши состава полицейской стражи Одесской городской полицш 2 долж
ностями околоточныхъ надзирателей.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 14 апреля 1909 года, донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя, что, согласно ходатайству выборныхъ Одесскаго мещанскаго
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сослов1я, имъ, Министромъ, на основами ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 
1906 года, усиленъ составъ полицейской стражи Одесской городской полицш 2 должностями 
околоточныхъ надзирателей, на общемъ для таковыхъ должностей основанш и съ возмеще
шемъ издержекъ казны по содержашю означенныхъ должностей въ количеств* 1.200  рублей 
(жалованья по 600 рублен, въ томъ числе 100 рублей квартирныхъ) въ годъ пзъ средствъ 
Одесскаго мЪщанскаго общества.

1831. О введен!и сельскаго общественнаго управлешя на переселенческомъ участи* 
Каратальскомъ, Новогеорпевской волости, Акмолинокихъ у*зда и области, съ 
наименовашемъ его селешемъ «Каратальскимъ».

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщнлъ Министерству Внутреннихъ ДЬлъ о последо- 
вавшемъ съ его стороны распоряженш о введеши сельскаго общественнаго управлешя на 
переселенческомъ участке Каратальскомъ и о нааменованш его селешемъ «Каратальскимъ», 
съ присоединешемъ въ административномъ отношенш къ составу Новогеорпевской волости, 
Акмолинскихъ уезда и области.

О семъ Министръ Внутреннихъ ДЬлъ, 16 апреля 1909 г., на основанш ст. 498 Общ. 
Пол., Св. Зак., т. IX, особ, прил., по прод. 1906 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя.

%

1832. Объ учрежденш въ купальном® м*стечк* Силламягги, Везенбергскаго у*зда, Эет- 
л я е д с к о й  губерши, должности полицейскаго надзирателя.

Министръ Внутреннихъ ДЬлъ, 20 апреля 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что имъ, Министромъ, на основаши пп. 1, 6 и 8 Высочайше утвержден* 
наго 12 апреля 1894 г. мшЬшя Государственнаго Совета, учреждается ежегодно на время 
лЪтвяго сезона, съ 15 мая по 15 сентября, въ купальномъ местечке Силламягги, Везенберг
скаго уЬзда, Эстляндской губерн!н, должность полицейскаго надзирателя, съ присвоешемъ 
означенной должности X класса по чинопроизводству и IX разряда по neucin, съ производ- 
ствомъ ей содержашя по 100 рублей въ м’Ьсяцъ и съ отнесешемъ потребнаго на cie расхода 
въ 400 рублей на установленный денежный сборъ съ лицъ, пр^зжающихъ въ купальныя 
места Усть-Нарову, Шмецке, Меррекюль и Силламягги..

1833. О введен!и сельскаго общественнаго управлешя на переселенческомъ участк* въ 
Бурлукской л*сной дач*, Казанской волости, Кокчетавскаго у*зда, Акмолинской 
области, съ наименован]емъ его сел. «Прекраснымъ».

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ ДЬлъ о послЬдо- 
вавшемъ съ его стороны распоряженш о введеши сельскаго общественнаго управлешя на 
переселенческомъ участке въ Бурлукской лесной даче и о наименованш его селешемъ «Пре
краснымъ», съ присоединешемъ въ административномъ отношенш къ составу Казанской во
лости, Кокчетавскаго уезда. Акмолинской области.

О семъ Министръ Внутреннихъ Делъ, на основаши ст. 498 Общ. Пол., Св. Зак., т. IX,
особ. прил. по прод. 1906 года, 20 апреля 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для
распубликовашя.
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1834 . Объ учрежденш на завод* Русскаго общества для выдЬлки и продажи пороха 
въ Шлисседьбургскомъ у4здЬ должности помощника надзирателя 1 рааряда и
11 должностей городовыхъ.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 22 апреля 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что согласно ходатайству правлешя Русскаго общества для выделки и 
продажи пороха имъ, Министромъ, на основанш ст. 642 Общ. Учр. Губ. т. II Св. Зак., по 
прод. 1906 г., учреждены на заводе означеннаго общества въ Шлнссельбургскомъ уезде 
должность помощника надзирателя 1 разряда и 11 должностей городовыхъ, въ томъ числе 
одна старшаго, на общемъ для таковыхъ должностей основанш, и съ возмещешемъ издер
жекъ казны по содержант означенныхъ должностей въ количестве 3.600 руб. (Полицейскому 
Надзирателю 250 руб. жалованья, 250 р. столовыхъ, 150 р. на канцелярсюе расходы и 
250 р. на разъезды и городовымъ жалованья старшему 275 р. и младшимъ по 215 р. и 
сверхъ сего по 25 р. на обмундироваше каждому) въ годъ изъ средствъ упомянутаго выше 
общества съ отводомъ отъ него же Полицейскому Надзирателю и городовымъ квартиръ въ 
натуре съ отоплешемъ н освЬщешемъ и съ возложешемъ на те же средства единовременнаго 
расхода по вооружент городовыхъ.

1835 . Объ учрежденш при завод* аквдонернаго общества Б. И. Виннеръ для выд*лки 
и продажи пороха, динамита и др. взрывчатыхъ веществъ, въ Шлисселъбург- 
скомъ у*зд*, С.-Петербугской губернш, должности коннаго урядника уЬздной 
полицейской стражи и б должностей городовыхъ высшаго оклада.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 24 апреля 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству Правлешя акцшнернаго общества Б. П. Вин
неръ для выделки н продажи пороха, динамита и др. взрывчатыхъ веществъ, имъ, Мнпистромъ, 
на основаши ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1906 г., учреждены при заводе 
общества въ Шлнссельбургскомъ уезде, С.-Петербургской губерши, должность кониаго уряд- 
гака уездной полицейской стражи и 5 должностей городовыхъ высшаго оклада (въ томъ 
числе В конныхъ), на общемъ для таковыхъ должностей основанш, и съ возмещешемъ 
издержекъ казны по содержант означенныхъ должпостей въ количестве 1.880 рублей (жало
ванья уряднику 880 р. п городовымъ по 275 р. и последнимъ по 25 р. на обмундироваше 
каждому) въ годъ изъ средствъ упомянутаго выше общества съ отводомъ отъ него же уряд
нику н городовымъ квартиръ въ натуре съ отоплешемъ и освещешемъ и съ возложешемъ 
на те же средства расходовъ по вооруженно и Фуражному довольствт означенныхъ чиновъ.

1836. О введенш сельскаго общественнаго управлешя на переселенческих* участкахъ 
Пушкинсконъ и Захаровскомъ съ наименовашемъ перваго селешемъ Баронскимъ 
и второго Нуринскимъ и съ присоединешемъ въ административномъ отношенш 
къ составу Черниговской волости, Акмолинскаго уЗззда.

Степпой Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ ДЬлъ о последо- 
вавшемъ съ его стороны распоряженш о введенш сельскаго общественнаго управлешя на 
переселенческихъ участкахъ Пушкинскомъ и Захаровскомъ и о напменоваши ихъ: перваго 
селешемъ Баронскимъ и второго Нуринскимъ, съ присоединешемъ въ административномъ 
отношенш къ составу Черниговской волости, Акмолиискнхъ уезда и области.

Объ изложенномъ, на основаши ст. 498 Общ. Пол., Свод. Зак., т. IX, особ, прил., по 
прод. 1906 г., Министръ Внутреннихъ Делъ, 30 апреля 1909 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя.
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1837. Объ учрежденш въ состав* Болградской, Бессарабской губернш, полицейской 
команды 4 должностей городовыхъ.

Министръ Внутреннихъ Д*лъ, 2 марта 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству Болградскаго Коммунальна™ Совета, имъ, 
Министромъ, па основаши ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1906 г., учре
ждены въ состав!’, Белградской, Бессарабской губернш, полицейской команды 4 должности 
городовыхъ (въ томъ числЪ одна—сгаршаго) на общемъ для таковыхъ должностей основаши, 
и съ возмЬщешемъ издержекъ казны по содержание означенныхъ должностей, въ количеств* 
1020 руб. (старшему городовому 275 руб. жалованья, младшему— 215 р. и сверхъ того по 
25 р. на обмундироваше каждому) въ годъ, изъ средствъ гор. Болграда, съ отводомъ горо- 
довымъ квартиры въ натур* съ отоплешемъ и осв*щешемъ п съ возложешемъ на т* же 
средства единовременнаго расхода по вооружен:ю городовыхъ.

I
1838. Объ учрежденш при паровой мельниц* Г. Эккерта въ колоши «Кондратьевка», 

Сант урин опекой волости, Бахмутскаго у*зда, Екатеринославской губернш, долж
ности п*шаго стражника у*здной полицейской стражи.

Министръ Внутреннихъ Д*лъ, 2 марта 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству поселянина Г. Эккерта, имъ, Министромъ, на 
основаши ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1906 года, учреждена при паровой 
мельниц* просителя въ колоши «Кондратьевка», Сантуриповской волости, Бахмутскаго 
у'Ьзда, Екатеринославской губерши, должность пЪшаго стражника уЬздной полицейской стражи, 
на общемъ для таковыхъ должностей основаши, и съ возм*щешемъ издержекъ казны по 
содержат» означенной должности, въ количеств?, 300 рублей въ годъ, изъ средствъ про
сителя, съ отводомъ отъ него же стражнику квартиры въ натур* съ отоплешемъ и осв*- 
щешеыъ и съ возложешемъ на т* же средства единовременнаго расхода по вооруженно 
стражника.

1839  Объ учрежденш въ состав* полицейской команды гор. Бахмута, Екатеринослав
ской губернш, двухъ должностей городовыхъ.

Министръ Внутреннихъ Д*лъ, 2 марта 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству Бахмутскаго Общества взаимнаго кредита̂  
имъ, Министромъ, на основанш ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1906 года, 
учреждены въ составТ, полицейской команды гор. Бахмута, Екатеринославской губернш, дв* 
должности городовыхъ, на общемъ для таковыхъ должностей основаши, и съ возм*щетемъ 
издержекъ казны по содержант означенныхъ должностей, въ количеств* 600 рублей (275 руб. 
жалованья и 25 руб. на обмундироваше) въ годъ, изъ средствъ названнаго Общества, съ 
отводомъ отъ него же городовымъ квартиры въ натур* съ отоплешемъ и освЪщешемъ и 
съ возложешемъ на т* же средства единовременнаго расхода по вооружению городовыхъ.

1840. О введенш сельскаго общественнаго управлешя на переселенческомъ участк* 
«Лашенныя Рощи», Царско-Дарской волости, Омского у*зда, Акмолинской 
области.

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Д*лъ о послЬдо- 
вавшемъ съ его стороны распоряжеши о введенш сельскаго общественнаго управлешя на 
нереселенческомъ участк* «Пашеиныя Рощи» и о сохранеши за этимъ селешемъ того же
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наименования, съ присоединешемъ въ адмынистратнвиомъ отношенш къ составу Царско- 
Дамской волости, Омскаго уЬзда, Акмолинской области.

О семъ, на основанш ст. 498 Общ. Нол., Св. Зак. т. JX, особ, прил., по прод. 
1906 года, Министръ Внутреннихъ Дилъ, 4 марта 1909 года, донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя.

1841. О взеденш сельскаго общественнаго у п р а в л е ш я  на переселенческихъ учаоткахъ: 
Хуторахъ Jfe 1, Г& 2, Тедю-Дгачъ и Оабардинх-Логь, оъ наименовашемъ ихъ 
селешями: Ирклеевскимъ. Сагаревскимъ, Сокологоровскимъ и Богопольемъ, Кок
четавскаго у*зда, Акмолинской области.

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ ДЪлъ о иоелЬдо- 
вавшихъ съ его стороны распоряжешяхъ о введенш сельскаго общественнаго управлешя на 
переселенческихъ участкахъ: Хуторахъ Л"» 1, № 2, Телю-Агачъ и Сабардинъ-Логъ и о наиме- 
новаши перваго—селешемъ Ирклеевскимъ, второго—сел. Сагаревскимъ, третьяго—сел. Соко
логоровскимъ и четвертаго—сел. Богопольемъ, съ присоединешемъ въ административномъ 
отношении первыхъ трехъ—къ составу Константиповской, а четвертаго—къ Балкашинскои 
волостямъ, Кокчетавскаго уЪзда, Акмолинской области.

О семъ, на основанш ст. 490 Общ. Пол. Св. Зак. т. IX особ. прил. по прод. 1906 г., 
Министръ Внутреннихъ Д^лъ, 4 марта 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя.

1842 . Объ утвержденш новаго штата Шацкой полицейской команды Тамбовской 
губерши.

•
На подлинном! написано: «На оспованш Высочайше утвержденнаго 31 января 1906 года мнЪшя 

Государственнаго СовЬта, утверждаю». 4 марта 1909 года.
Подписалъ: За Министра Внутреннихъ Д'Ьль, Товарпщъ Министра, въ должности Шталмейстера,

П. Курлово.

Ш Т А Т Ъ
ШАЦКОЙ ПОЛИЦЕЙСКОЙ КОМАНДЫ ТАМБОВСКОЙ ГУБЕРНШ.

H A 3BA H IE  ГОРОДА. СО СТАВЪ ПО ЛИЦЕЙСКОЙ КО М А Н Д Ы .
Годовой осладъ 

содержашя.

Одному. Всбмъ.

Ш ацкъ...................
[ старшихъ . . . .  

Городовыхъ . . |
( младшихъ . . . .

3

14

300 р. 

240 р.

900 р. 

3.360 р.

Птого . . . . 17 — 4.200 р.

Примтате. Въ присвоенное городовымъ содержаше входить по 25 рублей на обмун-
дяроваше въ годъ каждому.
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1843. Объ утвержденш штата Сумской, Валкской и Белопольской долидейокихъ 
командъ Харьковской губерши.

На подлинномъ написано: «На основами Высочайше утваржденнаго 81 января 1906 года м нЬтя 
Государственнаго СовЪта, утверждаю». 5 Марта 1909 года.

Нодппсалъ: За Министра Внутреннихъ ДЬлъ, Товарпщъ Министра, въ должности Шталмейстера,
П. Кур.твд.

Ш Т А Т Ъ
СУМСКОЙ, ВАЛКСКОЙ И БЕЛОПОЛЬСКОЙ ПОЛИЦЕЙСКИХЪ КОМАНДЪ ХАРЬКОВСКОЙ

ГУБЕРШИ.

№№
HA3BAH IE ГОРО- 

ДОВЪ.
СОСТАВЪ ПОЛИЦЕЙСКИХ!» КОМАНДЪ.

Годовой окладъ 
содержашя.

Одному. ВсЪмъ.

старшихъ.................. 13 300 р. 3.900 р.
1 Сумы . . . . Городовыхъ: 4

ыладшихъ.................. 52 240 р. 12.480 р.

Итого.............. 65
/

16.380 р.

старшихъ.................. 3 300 р. 900 р.
2 Валки . . . . Городовыхъ:

. младшихъ.................. 13 240 р. 3.120 р.

Итого..............
•

16 — 4.020 р.

старшихъ.................. 7 300 р. 2.100  р.
3 БЪлополье. . . Городовыхъ:

младшихъ.................. 28 240 р. 6.720 р.

Итого ............... 35 — 8.820 р.

Примтате. Въ присвоенноо городовымъ содержаше в ходить по 25 рублей на
обмундироваше въ годъ каждому.
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1844. Объ учреждеши для охраны С. Петербургской городской больницы на Ново- 
зваменской дач* двухъ должностей стражниковъ уЬздной полицейской стражи.

Министръ Внутреннихъ Д*лъ, 7 марта 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распублнкованш, что, согласно ходатайству попечителя С.-Петербургской городской боль
ницы на Ново-Знаменской дач*, имъ, Министромъ, на основаши ст. 642 Общ. Учр. Губ., 
т. II Св. Зак., но прод. 1906 года, учреждены для охраны названной больницы дв* долж
ности стражниковъ уЬздной полицейской стражи, на общемъ для таковыхъ должностей осно
вана, и съ возмЪщешемъ издержекъ казны по содержант означенныхъ должностей, въ ко
личеств* 600 рублей (но 300 руб. каждому) въ годъ, изъ средствъ вышеупомянутой боль
ницы, съ отводомъ отъ нея же стражшшамъ квартиры въ натур* съ отоплешемъ и освъ- 
щешемъ н съ возложешемъ на т* же средства еднновременпаго расхода по вооружешю 
стражниковъ.

1845 . Объ учрежденш при ааводЪ Красногоровскаго Франко-Русскаго анонимнаго об
щества въ Бахмутскомъ уЬзд*, Екатеринославской губерши, должности около- 
точнаго надзирателя.

Министръ Внутреннихъ Д*лъ, 9 марта 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству дов*реннаго Красногоровскаго Франко-Русскаго 
анонимнаго общества, имъ, Министромъ, на основанш ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., 
но прод. 1906 года, учреждена при завод* названнаго общества въ Бахмутскомъ у*зд*, Ека
теринославской губерши, должность околоточнаго надзирателя, на общемъ для таковыхъ долж 
ностей основаши, и съ возмт.щешемъ издержекъ казны по содержант означенной должности, 
въ количеств* 500 рублен въ годъ, изъ средствъ вышеупомянутая общества, съ отводомъ 
отъ него же околоточному надзирателю квартиры въ натур* съ отоплешемъ и осв*щешемъ.

1846. Объ учрежденш въ им^нш «Выбити»Старорусскахо уйзда, Новгородской губернш, 
должности полицейскаго надзирателя II разряда.

Министръ Внутреннихъ Д*лъ, 9 марта 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству князя Б. А. Васильчикова, имъ, Министромъ, 
на основаши ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1906 года, учреждена въ 
им*ши «Выбити» Старорусскаго у*зда, Новгородской губерши, должность полицейскаго над
зирателя II разряда, на общемъ для таковыхъ должностей основаши, и съ возм*щешемъ 
издержекъ казны по содержашю означенной должности, въ количеств* 600 рублей (250 руб. 
жалованья, 250 руб. столовыхъ и 100 руб. на канцелярше расходы) въ годъ, изъ средствъ 
князя Васильчикова, съ отводомъ отъ него же полицейскому надзирателю квартиры въ натур* 
съ отоплешемъ и осв*щешемъ.

1847. Объ учрежденш для охраны городского л4са гор. Коврова двухъ должностей 
стражниковъ уЬздной полицейской стражи.

Министръ Внутреннихъ Д*лъ, 9 марта 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству Ковровской, Владмпрской губернш, Городской 
Управы, имъ, Министромъ, на основаши ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 
1906 года, учреждены для охраны городского л*са дв* должности стражниковъ у*здной
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№ 181. — 3053 — Ст. 1847—1850.

полицейской стражи, на общемъ для таковыхъ должностей основаши, и съ возм'Ьщешемъ 
издержекъ казны по содержашю означенныхъ должностей, въ количеств!! 600 рублей (по 
300 руб. каждому) въ годъ, изъ средствъ города Коврова, съ отводомъ отъ него же страж- 
никамъ квартиры въ натурь съ отоплешемъ и осиЬщешемъ и съ возложешемъ на тт, же 
средства единовременнаго расхода по вооруженно стражниковъ.

•

1848 . Объ учрежденш въ состав* полицейской команды гор. Бахмута, Екатериносдав- 
ской губерши, 4 должностей городовыхъ.

Министръ Внутреннихъ Д'Ьлъ, 9 марта 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству Бахмутскаго отдЬлешя Азовско-Донского ком
мерческая банка, имъ, Министромъ, на основаши ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по 
прод. 1906 года, учреждены въ состав!} полицейский команды гор. Бахмута, Екатеринослав- 
ской губерши, 4 должности городовыхъ, на общемъ для таковыхъ должностей основаши, и 
съ возм'Ьщешемъ издержекъ казны по содержашю означенныхъ должностей, въ количеств  ̂
1200 рублей (275 р. жалованья и 25 р. на обмундироваше каждому) въ годъ изъ средствъ 
Бахмутскаго отдЬлешя названная банка, съ отводомъ отъ него же городовымъ квартиры въ 
натура съ отоплешемъ и осв'Ьщешемъ и съ возложешемъ на тЬ же средства единовремен
ная расхода jio  вооруженш городовыхъ.

1849. Объ учрежденш при Вендычанскомъ сахарномъ завод* въ Могилевсюомъ у*зд*, 
Подольской губернш, двухъ должностей стражниковъ у*здной полицейской 
стражи.

Министръ Внутреннихъ Д’Ьлъ, 9 марта 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству уполномоченнаго ХрЬновецкаго и Вендычан- 
скаго сахарпыхъ заводовъ, имъ, Министромъ, на основаши ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II 
Св. Зак., по прод. 1906 года, учреждены при Вендычанскомъ сахарномъ завод!; въ Могилев- 
скомъ уЬздЪ, Подольской губерши, двЬ должности стражниковъ уЬздной полицейской стражи, 
на общемъ для таковыхъ должностей основаши, и съ возм'Ьщешемъ издержекъ казны по 
содержание означенныхъ должностей, въ количеств  ̂ 600 рублей (240 р. жалованья и 60 р. 
на квартиру каждому) въ годъ, изъ средствъ упомянутаго выше товарищества, съ возложе
шемъ на гЬ же средства единовременнаго расхода по вооруженш стражниковъ.

1850. Объ учрежденш при Терновскомъ рудник* Русско-Бельгшскаго металлургическаго 
общества въ Верхнедн*провскомъ у*8д*, Екатериноелавской губерши, должности 
городового.

Министръ Внутреннихъ Д'Ьлъ, ,9 марта 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству помощника завйдывающая рудниками Русско- 
Бельгшскаго металлургическаго общества, имъ, Министромъ, на основанш ст. 642 Общ. Учр. 
Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1906 года, учреждена при Терновскомъ рудник̂  общества въ 
Верхнедн'Ьпровскомъ уЬзд'Ь, Екатериноелавской губерши, должность городового, на общемъ 
для таковыхъ должностей основаши, и съ возм'Ьщешемъ издержекъ казны по содержашю 
означенной должности, въ количества 300 рублей (275 р. жалованья и 25 р. на обмунди- 
роваше) въ годъ, изъ средствъ вышеупомянутая общества, съ отводомъ отъ него же горо
довому квартиры въ натур'Ь съ отоплешемъ и осв'Ьщешемъ и съ возложешемъ на т'Ь же 
средства единовременная расхода по вооруженно городового.

Собр. узак. 1909 г., отдЪлъ первый. 2
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1851. Объ утвержденш новаго штата городокихъ полицейскихъ командъ Орловской 
губерши.

На подлпнномъ наппсано: «На основанш Высочайше утвержденнаго 81 января 1906 года мнЪшя 
Государственнаго СовЬта, утверждаю. 12 марта 1909 года».

Подписалъ: За  Министра Внутреннихъ Дйлъ, Товарищъ Министра, въ должности Ш талмейстера,
П. Курловъ.

Ш Т А Т Ъ
ГОРОДСКИХЪ ПОЛИЦЕЙСКИХЪ КОМАНДЪ ОРЛОВСКОЙ ГУБЕРНШ.

H A 3 B A H IE  ГО РО Д О ВЪ . СО СТА ВЪоП О Л И Ц ЕЙ С КИ ХЪ  КО М АНД Ъ.

Годовой окладъ 
содержащая.

Одно
му. ВсЬмъ.

( старшихъ................... 31 300 р. 9.300 р.
Орелъ........................... Городовыхъ: <

( младшихъ................... 126 240р. 30.240 р.

Итого ............... 157 — 39.540 р.

[ старшихъ................... 9 300 р. 2.700 р.
Болховъ ....................... Городовыхъ: j

( младшихъ................... 36 240 р. 8.640 р.

Итого............... 45 — 11.340 р.

f старшихъ................... 1 300 р. 300 р.
Кром ы ...................... Городовыхъ: <

( младшихъ................... 5 240 р. 1 .20 0  р.

Итого............... 6 — 1.500 р.

( старшихъ................... 7 300 р. 2 .1 0 0  р.
Л и вн ы ....................... Городовыхъ: <

( младшихъ................... 29 — 6.960 р.

Итого............... 36 — 9.060 р.

1 старшихъ................... 2 300 р. 600 р.
Малоархангельскъ. . . Городовыхъ: {

{ младшихъ................... 10 240 р. 2.400 р.

Итого ............... 12 — 3.000 р.

Примгьчанге. Въ присвоенное городовымъ содержаше входитъ по 25 рублей на
обмундироваше въ годъ каждому.
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1852. Объ учреждеши въ сел* Вовнеоенско-Вахрушевскомх, Сдободскаго уЬзда, 3 долж
ностей конныхъ стражниковъ убвдной полицейской стражи.

'  Мипистръ Внутреннихъ Д*лъ, 13 марта 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству бр. Вахрушевыхъ, Вятскимъ Губернаторомъ, на 
основаши прим. ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1906 года, учреждены въ сел* 
Вознесенско-Вахрушевскомъ, Слободскаго уЬзда, 3 должности конныхъ стражниковъ уЬздной 
полицейской стражи, на общемъ для таковыхъ должностей основаши, и съ возм*щешемъ 
издержекъ казны по содержашю означенныхъ должностей, въ количеств* 1.200 руб. (300 руб. 
жалованья и 100 руб. на фуражъ) въ годъ, изъ средствъ просителей, съ отводомъ отъ нихъ же 
стражникамъ квартиры въ натур* съ отоплешемъ и осв*щешемъ и съ возложешемъ на т*-же 
средства единовременнаго расхода по вооруженно стражниковъ.

1853. О введеши сельскаго общественнаго управлешя на нереселенческомъ участи* 
Аралъ-Тюбе, Акмолинской области.

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Д*лъ о посл*до- 
вавшемъ съ его стороны распоряжеши о введен'ш сельскаго общественнаго управлешя на 
переселенческомъ участк* Аралъ-Тюбе и о наименованш его селешемъ Карловскимъ съ 
прнсоединешемъ въ адмииистрагивномъ отношенш къ составу Андреевской волости, Кокче- 
тавскаго у*зда, Акмолинской области.

О семъ, на основанш ст. 498 Общ. Пол., Св. Зак. т. IX, особ, прил., по прод. 
1906 года, Министръ Внутреннихъ Д*лъ, 14 марта 1909 года, донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя.

1854  Объ учрежденш въ состав* полицейской команды гор. Бердянска, Таврической 
губернш, должности городового.

Министръ Внутреннихъ Д*лъ, 14 марта 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распублнковашя, что, согласно ходатайству отд*лешя Азовско-Донского Еоммерческаго 
Банка, имъ, Министромъ, на основаши ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 
1906 года, учреждена въ состав* полицейской команды гор. Бердянска, Таврической губерши, 
должность городового, на общемъ для таковыхъ должностей основаши, и съ возм*щешемъ 
издеодкекъ казны по содержашю означенной должности, въ количеств* 289 руб. (240 руб. 
жалованья, 25 руб. на обмундироваше и 24 руб. на квартиру) въ годъ, изъ средствъ 
Азовско-Донского Коммерческаго Банка, съ возложешемъ на т* же средства единовременнаго 
расхода по вооружешю городового.

1855. О введенш сельскаго общественнаго управлешя на переселенческомъ участк* 
Прюзерномъ, Алекс*евской волости, Акмолинскихъ у*зда и области, съ наимено- 
вашемъ его сел. «Прювернымъ».

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Д*лъ о посл*до-
вавшемъ съ его стороны распоряжеши о введеши сельскаго общественнаго управлешя па
переселенческомъ участк* Пршзерномъ и о наименованш его селешемъ «Пршзернымъ», съ
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присоединешемъ въ административномъ отношенш къ составу АлексЬевской волости, Акмолин
ск ихъ уЬзда и области.

О семь Министръ Внутреннихъ Д'Ьлъ, на основаши сг. 498 Общ. Нол. Св. Зак., т. IX, 
особ, нрил., по ирод. 1906 г., 20 марта 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя.

1 8 5 0 . Объ обраэованш въ Уральском® уйвд* четырехъ волостей: Покровской, Нико
лаевской, Полтавской и Березовской и въ Темирскомъ у4вд* одной волости 
Шиповской.

Военный Губернаторъ Уральской области сообщилъ Министерству Внутреннихъ ДЬлъ 
о последовавшихъ съ его стороны распоряжешяхъ объ образованы въ Уральскомъ уЬздЪ 
четырехъ волостей: Покровской, Николаевской, Полтавской и Березовской и въ Темирскомъ 
уЪздЪ одной волости—Шиповской.

Въ административномъ отношенш въ составъ вновь образованныхъ волостей входятъ 
сл’Ьдунящя сельсшя общества: Покровская волость— сельсюя общества: Покровское, Родзян- 
ковское, Ивановское, Каракемирское, Красноярское, Петро-Павловское, Курсайское, Черкесы, 
Отрадное, Лубенское, Акбулакское; Николаевская волость— Николаевское сельское общество; 
Полтавская волость—сельсюя общества: Полтавское, Миргородское, БЪлогорская; Березов 
ская волость— сельсюя общества: Березовское, Успенское, Пргурильное; Шиповская волость— 
Шиповское сельское общество.

О семъ Министръ Внутреннихъ Д'Ьлъ, на основаши ст. 498 Общ. Пол. Свод. Зак., т. IX, 
особ, прил., по прод. 1906 года, 26 марта 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

1857 . О введеши сельскаго общественнаго управлешя на переселенческомъ участк* 
Заросломъ, Украинской волости, Омскаго у*зда, Акмолинской области, съ наиме
новашемъ его сел. «Шаровскимъ».

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Д'Ьлъ о послЪдо- 
вавшемъ съ его стороны распоряженш о введеши сельскаго общественнаго управлешя на 
переселенческомъ участкЬ Заросломъ и о наименованш его селешемъ «Шаровскимъ», съ при
соединешемъ въ административномъ отношенш къ составу Украинской волости, Омскаго 
уЬзда, Акмолинской области.

О семь Министръ Внутреннихъ Д'Ьлъ, 26 марта 1909 г., на основаши ст. 498' Общ. 
Пол. Св. Зак., т. IX особ, прил., по прод. 1906 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

1858 . Объ учрежденш на завод* акцюнернаго общества русской железной промы
шленности въ Саратовской губерши должности городового.

Министръ Внутреннихъ Д'Ьлъ, 28 марта 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству Саратовекаго завода акцюнернаго общества 
русской жел'Ьзной промышленности, имъ, Министромъ, на основаши ст. 642 Общ. Учр. Губ., 
т. II Св. Зак., по прод. 1906 года, учреждена на означенномъ заводЬ въ Саратовской губерши 
должность городового, на общемъ для таковыхъ должностей основаши и съ возмЬщешемъ
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издержекъ казны по содержашю означенной должности въ количеств  ̂ 283 руб. (215 р. жа
лованья, 25 р. на обмундироваше и 43 р. на квартиру) въ годъ изъ средствъ упомянутаго 
выше акцюнернаго общества съ возложешемъ на Т'Ь же средства расхода по вооруженш 
городового.

1859. Объ учрежденш въ составь полицейской команды гор. Уральска должности 
городового.

Министръ Внутреннихъ Д'Ьлъ, 3 Февраля 1909 года, донесъ Правительствующему Се
нату, для распубликовашя, что, согласно ходатайству дов'Ьреннаго казака Уральскаго казачьяго 
войска А. Е. Хохлачева, имъ, Министромъ, на основанш ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., 
но прод. 1906 года, учреждена въ состав!} полицейской команды гор. Уральска должность 
городового, на общемъ для таковыхъ должностей основаши, и съ возм’Ьщешемъ издержекъ 
казны по содержашю означенной должности, въ количеств!; 240 рублей (180 р. жалованья, 
25 р. на обмундироваше и 35 р. на квартиру) въ годъ, изъ средствъ казака Хохлачева, 
съ возложешемъ на Т’Ь ate средства единовременнаго расхода по вооруженш городового.

1860. Объ учрежденш въ ооставй Тираспольской городской подицш должности помощ
ника пристава.

Министръ Внутреннихъ Д'Ьлъ, 11 Февраля 1909 года, донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя, что, согласно ходатайству Тираспольской Городской Управы, 
имъ, Министромъ, на основаши ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1906 года, 
учреждена въ состав!; Тираспольской городской полищи должность помощника пристава, на 
общемъ для таковыхъ должностей основаши, и съ возм'Ьщешемъ издержекъ казны по содер
жашю означенной должности въ количеств!; 950 руб. (250 руб. жалованья, 250 руб. столо- 
выхъ, 250 руб. разъЬздныхъ, 100 руб. на канцелярсюе расходы и 100 руб. на квартиру) 
въ годъ изъ средствъ гор. Тирасполя.

1861. Объ учрежденш въ ВерхнеднЬпровскомъ уЬэдб, Екатериноелавской губерши, 
4 должностей полицейскихъ надзирателей 1 разряда, 10 должностей конныхъ уряд- 
никовъ и 16 конныхъ стражниковъ уЬздной полицейской стражи.

Министръ Внутреннихъ Д'Ьлъ, 11 Февраля 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству ВерхнеднЬпровской Земской Управы, имъ, 
Министромъ, па основаши ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. П Св. Зак., по прод. 1906 года, учреж
дены въ Верхнедн'Ьпровскомъ уЬзд’Ь, Екатериноелавской губерши, 4 должности полицейскихъ 
надзирателей 1 разряда, 10 должностей конныхъ урядниковъ и 16 конныхъ стражниковъ 
уЬздной полицейской стражи, на общемъ для таковыхъ должностей основанш, и съ возм'Ь
щешемъ издержекъ казны по содержашю означенныхъ должностей, въ количеств!; 15760 рублей 
(полицейскому надзирателю 250 р. жалованья, 250 р. столовыхъ, 100 рублей на квартиру, 
150 рублей на разъ’Ьзды и 150 рублей на кацелярше расходы; уряднику 320 р. жалованья, 
60 р. на квартиру и 100 р. на Фуражъ и стражнику 300 р. жалованья, 60 р. на квартиру 
и 100 р. на Фуражъ) въ годъ изъ средствъ Верхнедн'Ьпровскаго УЬзднаго Земства, съ возло
жешемъ на гЬ же средства единовременнаго расхода по вооруженно урядниковъ и страж
никовъ.
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1862. Объ утвержденш новаго штата городскихъ полицейскихъ комапдъ Воронежской 
губернш.

На подлинном* наансано: «На основанш Высочайше утвержденнаго 31 января 1906 года мнЪшя 
Государственнаго СовЬта, утверждаю». 17 Февраля 1909 года.

Подписал*: За Министра Внутренних* Д'Ьлъ, Товарищ* Министра, въ должности Шталмейстера,
П. Курловб.

Ш Т А Т Ъ
ГОРОДСКИХЪ ПОЛИЦЕЙСКИХЪ КОМАНДЪ ВОРОНЕЖСКОЙ ГУБЕРШИ.

НАЗВЛН1Е ГО РО Д О ВЪ . С О С Т А ВЬ  П О Л И Ц ЕЙ С КИ Х Ъ  КО М АНД Ъ.
Годовой оклад* 

содержатя.

Одному. ВсЬм*.

Воронежъ . . . .  |
старшихъ городовыхъ.......................

младшихъ » .......................

32

128

300 р. 

240 р.

/

9.600 р. 

30.720 р.

Итого . . . . 160 — 40.320 р.

Богучаръ . . . .  |
старшихъ городовыхъ.......................

младшихъ » .......................

2

8

300 р. 

240 р.

600 р. 

1.920 р.

Итого . . . . 10 — 2.520 р.

Задонскъ............... |
старшихъ городовыхъ.......................

младшихъ » .......................

3

16

.300 р. 

240 р.

900 р. 

3.840 р.

Итого . . . . 19 — 4.740 р.

Острогожскъ . . . |
старшихъ городовыхъ .......................

младшихъ » .......................

3

13

300 р. 

240 р.

900 р. 

3.120 р.

Итого . . . . 16 — 4.020 р.
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Павловскъ . . . .  |
старшихъ городовыхъ......................

младшихъ » ......................

3

14

300 р. 

240 р.

900 р. 

3.360 р.

Итого . . . . 17 — 4.260 р.

lIpUMiwianie. Въ присвоенное городовымъ содержаше входитъ но 25 рублей на обмун
дироваше въ годъ каждому.

1863. О введенш сельскаго общественнаго управлешя на переселенческомъ участк* 
Варх-Куянъ, Серпевокой волости, Атбасарскаго уЬада, Акмолинской области, съ 
наименовашемъ его селешемъ «БЬлов одскимъ».

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Д'Ьлъ о послЪдо- 
вавшемъ съ его стороны распоряжеши о введеши сельскаго общественнаго управлешя на 
переселенческомъ участкЬ Баръ-Куянъ и о наименованш его селешемъ «БЪловодскимъ», съ 
присоедннешемъ въ административномъ отношеши къ составу Серпевской волости, Атбасар
скаго уЬзда, Акмолинской области.

О семъ Министръ Внутреннихъ ДЬлъ, на основанш ст. 498 Общ. Пол., Св. Зак., т. IX, 
особ, прил., по прод. 1906 г., 14 Февраля 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

1864. Объ утвержден!и штата полицейской команды въ город* ТемирЬ, Уральской 
области.

На иодлинномъ написано: «На основаши п. 4 приложеюя кг. ст. 660 Общ. Губ. Учр., утверждаю». 
17 Февраля 1909 года.

Подписал*: За Министра Внутренних* ДЬлъ, Товарищ* Министра, въ должности Шталмейстера,
Курловв.

Ш Т А Т Ъ
ПОЛИЦЕЙСКОЙ КОМАНДЫ ВЪ ГОРОД* ТЕМИРЪ, УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ.

Число
лицъ.

Жало
ванья.

Обмун
дировоч

ных*.

Квартир-
ныхъ.

В  С I Г  О.

Одному. ВсЪмъ.

Городовыхъ............... 3 180 р. 25 р. 35 р. 240 р. 720 р.
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1865 . Объ учрежден!и въ Фридрихштадтскомъ уЬзд-Ь б должностей конныхъ стражни
ковъ уйвдной полицейской стражи.

Министръ Впутреннихъ Д'Ьлъ, 5. января 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству дворянства Фридрихштадтскаго уЪзда, Кур- 
ляндскимъ Губерпаторомъ, на основаши прим. къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., но 
прод. 1906 года, учреждены въ Фридрихштадтскомъ уЬздЬ 5 должностей конныхъ стражни
ковъ уЬздной полицейской стражи, на общемъ для таковыхъ должностей основаши, и съ 
возмЬщешемъ издержекъ казны по содержашю означенныхъ должностей въ количества 
2300 рублей (300 р. жалованья, 100 р. на Фуражъ и 60 р. на квартиру каждому) въ годъ 
изъ средствъ Фридрихштадтскаго дворянства, съ возложешемъ на тЬ же средства едино-
времепнаго расхода по вооруженно стражниковъ.

i *

1 866 . Объ учрежденш на Щербиновскомъ рудншсЬ общества для разработки каменной 
соли и утля въ Южной Росши, въ Бахмутскомъ у^здЬ, Екатериноелавской гу
бернш, должностей полицейскаго пристава и околоточнаго надзирателя.

Министръ Внутреннихъ Д'Ьлъ, 20 января 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству директора рудниковъ общества для разра
ботки каменной солн и угля въ Южной Россш, имъ, Министромъ, на основанш ст. 642 
Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1906 года, учреждены на Щербиновскомъ рудник!* 
означеннаго общества въ Бахмутскомъ уБздЬ, Екатериноелавской губерши, должности поли
цейскаго пристава и околоточнаго надзирателя, на общемъ для таковыхъ должностей осно
ваши, и съ возмЬщешемъ издержекъ казны по содержашю означенныхъ должностей, въ ко- 
личеств-Ь 2.300 рублей (приставу 375 р. жалованья, 375 р. столовыхъ, 300 р. на канце- 
лярсше расходы и 750 р. на разъбзды и околоточному надзирателю 500 р. жалованья) въ 
годъ, изъ средствъ вышеупомянутая общества, съ отводомъ отъ него же приставу и око
лоточному надзирателю квартиры въ иатур-Ь съ отоплешемъ и осв'Ьщешемъ.

С К Н А Т С К А Я ТНП0ГРАФ1 Я.
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