
СОБРАШЕ УЗАК0НЕН1Й И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И ЗД А В А Е М О Е  П РИ  П РА В И ТЕЛ ЬС ТВ У Ю Щ ЕМ Ъ  С Е Н А Т * .

2 Октября 1909 г. №  191. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 19-31. О предоставлешп Витебскому Губернатору издан!я обязательныхъ для населения всей вверен
ной ему губерши постановленШ по предметамъ, относящимся къ предупреждение нарушешя 
общественнаго порядка п государственной безопасности.

1932. О продленш дЬйств'ш введеннаго вь городе Казани, со всеми прилегающими къ нему слобо
дами, положешя усиленной охраны.

1933. О присвоеши предположенному къ учреждение при Министерстве Народнаго Просвещешя 
школьно-строительному Фонду Имени Преобразователя Россш Императора Петра Великаго.

1934. Объ учрежденш вь гор. Дубно женской общины съ наименовашемъ оной Дубенскою Нико
лаевскою.

1935. Объ обращенш Волговерховской Преображенской женской общины, Тверской епархш, въ жен- 
скш общежительный монастырь того же наименовашя.

1936. О дополнеши списка таможенныхъ учрежден!#, коимъ предоставлено на равныхъ съ тамож
нями нравахъ раземотреше и дальнейшее направлеше Д'Ьлъ о контрабанде.

1937. О разрешешя вывоза, съ возвратомъ таможенныхъ пошлинъ, черезъ Хунчунскую таможенную 
заставу, въ Маньчжурм, хлопчатобумажныхъ, шерстяныхъ, льняныхъ и пеньковыхъ изделШ, 
досмотренным. Владивостокскою таможнею.

Именные В ы с о ч а й ш е  Указы:
1931. О предоставлении Витебскому Губернатору издашя обязательных  ̂ для населен!» 

всей вверенной ему губернш постановлении: до предметамъ, относящимся къ 
предупреждению нарушешя общественнаго порядка и  государственной безо 
пасности.

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.

РазсмотрЪкъ представленный Намъ особый журналъ Совета Министровъ и соглашаясь 
съ заключешемъ Совета о возможности, по мЪстнымъ обстоятельствамъ, возстановлешя общаго 
порядка управлешя во всей Витебской губернш при уеловш сохранемя за мйстнымъ Губер
наторов ntкоторыхъ, предусматриваемыхъ положешемъ о ыЪрахъ къ охранеппо государ
ственная порядка и общественнаго сиокойств1я полномочш, Повел'Вваемъ: 1) предоставить
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Ст. 1Ь31—1933. — 3270 — Л» 191.

Витебскому Губернатору съ 29 сего Сентября по 4 Сентября 1910 года, если до того времени 
не послЪдуетъ издан!я новаго закона объ исключительномъ положении а) издавать обязатель- 
пыя для населения всей ввЪренной ему губернш постановления по предметамъ, относящимся 
къ предупреждение нарушения общественнаго порядка и государственной безопасности;
б) устанавливать за нарушеше таковыхъ постановлений взыскашя, не превышаюипя трех- 
мЪсячнаго ареста или денежнаго штрафа въ 500 рублей, и в) разрешать въ администрц- 
тивномъ порядкЪ дЪла о нарушешяхъ изданныхъ имъ, согласно п. я, обязательные поста- 
новлешй, и 2) обратить означенную мЪру къ исполнение, по телеграфу.

Правительствующие Сенатъ не оставитъ учинить къ исполнение сего надлежащ!я рас- 
поряжешя. *

На подлнннонъ Собственною Его  П м п е р а т о р с в а г о  В е л и ч е с т в а  рукою подписано:
«НИ КО ЛАЙ».

Въ Лпвадш. .
23 Сентября 1909 года.

СкрЬпилъ: Председатель Совета Министровъ, Статсъ-Секретарь Столыпинв.

1932. О продленш stHCTBiH введеннаго въ городЬ Казали, со вс$ми прилегающими 
къ нему слободами, положешя усиленной охраны.

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.
РазсмотрЪвъ представленный Н а м ъ  особый журналъ СовЪта Министровъ и соглашаясь 

съ заключетемъ СовЬта о необходимости дальнЪншаго оставления города Казани и прилегаю- 
щихъ къ нему слободъ въ исключительномъ положенш, въ видахъ болЬе успЪшнаго поддер- 
жашя въ этихъ мЪстностяхъ порядка и безопасности, П о в е л в в а е м ъ : 1) продолжить дЪйств1е 
введеннаго въ названномъ город*, со всЪми прилегающими къ нему слободами, положения 
усиленной охраны по 4 Сентября 1910 года, если до того времени не лосл*дуетъ издашя 
новаго закона объ исключительномъ положенш, и 2) обратить означенную мЪру к ъ  исполне- 
шю, по телеграфу.

Правительствующш Сенатъ не оставитъ учинить къ исполнение сего надлежапця рас- 
поряжешя.

На подлинномъ Собственною Е го  Н м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою подппсапо:
^ Н И КО Л А Й ».

Въ Ливадш.
23 Сентября 1909 года.

Скр’Ьпилъ: Председатель Совета Министровъ, Статеъ-Секретарь Столыпине.

Объявленное Высочайшее повел&пе
■у . I

Министромъ Народкаго ПроевЪщешя.

1933. О присвсенш предположенному къ  учреждешю при Министерств® Народнаго 
Просв'Ьщешя школьно-строительному фонду Жмени Преобразователя Росош
Императора Пгтра Великаго.

Г о с у д а р ь  Нм п е г  a t  о г ъ ,  п о  всеподданнейшему докладу Министра Народнаго Про-
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№ 191. — 3271 — Ст. 1933—1936

свЪщешя, въ 24 день ионя 1909 г., Высочайше соизволилъ на присвоеше предположенному 
къ учрежденш при Министерстве Народнаго ПросвЬщешя школьно-строительному фонду 
Имени Преобразователя Poccin Императора Петра Великаго.

Опред&шя Святййшаго Правительствующая Синода:
1934. Объ учрежденш въ гор. Дубно женской общины съ наименовашемъ оной Ду- 

бенскою Николаевскою.
Святейнпй ПравительствующШ Синодъ, 9 сентября 1909 г., сообщилъ Правительствую

щему Сенату, ведешвмъ, что онределешемъ СвятЬйшаго Синода постановлено: 1) учредивъ 
въ гор. Дубно женскую общину съ наименовашемъ оной Дубенскою Николаевскою съ такимъ 
числомъ сестеръ, какое община въ состоя [пи будетъ содержать на свои средства, передать 
въ собственность сей общины какъ Дубенскую Николаевскую соборную церковь, такъ и 
усадьбу ея со всеми на ней здашями, угодьями, движимымъ и недвижимымъ имуществомъ;
2) упразднивъ при Ннколаевскомъ гор. Дубно соборе существующие штатъ причта изъ настоя
теля проверен, священника, д!акона, двухъ псаломщиковъ и просфорни и ебративъ Ильин
скую гор. Дубно церковь въ соборную, открыть при Дубенскомъ Ильинскомъ соборе, взаменъ 
существующая, штагъ причта въ томъ составе, въ какомъ онъ быль положенъ при Нико- 
лаевскомъ соборе, съ перечислешемъ на содержанш онаго окладовъ, въ размера одной ты 
сячи двухсотъ рублей, освобождающихся за унразднешемъ штата причта при Ннколаевскомъ 
соборЬ.

1935. объ обращенш Волговерховской Преображенской женской общины, Тверской 
епархш, въ женекш общежительный монастырь того же наименовашя.

СвятЬйшш Правительств ующш Синодъ, 9 сентября 1909 г., сообщилъ Правитель
ствующему Сенату, ведетемъ, что онределешемъ СвятЬйшаго Синода постановлено: Волго- 
верховскую Преображенскую женскую общину, Тверской епархш, обратить въ женскш обще
жительный монастырь того же наименовашя.

Распоряжешя, объявленныя Правительствующему Сенату
Министромъ Финансовъ;

1936. О дополненш списка таможенныхъ учрежденш, коимъ предоотавлено на рав- 
ныхъ съ таможнями правахъ равемотрйше и дальнейшее направлеше дйлъ о 
контрабанд*.

Министръ Финансовъ, на основаши ст. 1114 Уст. Там. по прод. 1906 года, 1 сентября 
1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя, что опубликованный въ 
№ 181 Собр. узак. и распор. Правит, за 1906 г. списокъ таможенныхъ учрежденш, коимъ 
предоставлено на равныхъ съ таможнями правахъ разсмотрЬше и дальнейшее направлеше 
делъ о контрабанде, дополненъ имъ, Министромъ, въ томъ смысле, что въ означенный спи
сокъ включены входящая въ составь Прпамурскаго таможеннаго Округа таможенный за
ставы: Старо-Цурухайтуйская, Покровская и Екатерпно-Никольская.

I
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От. 1937. — 3272 — № 191.

1937. О равр4шети вывоза, съ возвратомъ таможенныхъ пошлин*., черезъ Хунчу некую 
таможенную заставу, въ Маньчжурию, хлопчатобумажныхъ, шерстяныхъ, льняныхъ 
и пеньковыхъ издЬлш, досмотр4нныхъ Владивостокскою таможнею.

Министръ Финансовъ, 4 сентября 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что, на основаши ст. 651 Устава Таможеннаго, имъ, Министромъ, признано 
необходимымъ разрешить вывозъ, съ возвратомъ таможенныхъ пошлинъ, черезъ Хунчунскую 
таможенную заставу, въ Маньчжурш, хлопчатобумажныхъ, шерстяныхъ, льняныхъ и пенько- 
выхъ издЪлш, досчотрЪнныхъ Владивостокскою таможнею.

СЕНАТСКАЯ ТИПОГРАФШ.
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