
СОБРАНІЕ УЗАКОНЕНІЙ й  РАСПОРЯЖКНІ0 ПРАВЙТЕЛЬСТВА,
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 Ѣ .

3 Дѳкабря 1910 г. № 201. ОТДМЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

Сг. 2121. Обь утвержденіп Ея Императорскаго Высочества Великой Киягяни Елисаветы Ѳеодоровны въ 
званіи Почетнаго Члена Московской духовной акадеыіи.

2122 0 впеденіи сельскаго обществеішаго упрапденія на переселеическомъ участкѣ Куянды, Акмо- 
линскихъ уЬзда и области, съ наименованіемь его селепіемъ Сарепта и объ образованіп изь 
селеній Сарепты и Долияскаго повой волости «Долиіісііой».

2123. Объ учрежденіи въ составѣ полицейской команды гор. Ыикольска-Уссурійскаго, Иряморскоіі 
областя, двухъ должяостей городовыхъ.

2124. Объ учрежденіи вт. составѣ полицейской команды гор. Някольска-Уссуріискаго, Прпморской 
области, должностп городового.

212». Объ учрежденіи на лѣсопильнамъ заводѣ Ф. Шапяро въ м. Больдераа, Рпжскаго уѣзда, 
Лифляндской губерніи, двухъ должносіей городовыхъ.

2І29. Объ учрежденіи при Свято-Троицкой Ссргіевой лаврѣ 1 должности старшаго п 6—-младшихъ 
іородовыхъ.

21*27. 0  продленіп срока содержапія стражи, учрежденной нри Тимановскош. имѣніи гра<ьа Шере- 
метева, въ Янпольскомъ уѣздѣ.

2128. Объ учрежденіи при Иягамскомъ отдѣленіи Русскаго для впѣшней торговли банка одной 
должности нилицейскаго стражпшса.

В ы с о ч а й ш е е  повел$ніе, сообщенное Правительствущ ему 

Сенату въ вѣдѣніи Свл іійш аго  Правительствущ аго Синода.

2121. Объ утверягденіи Ея Императорскаго Высочеотва Великой Княгини Елисаветы 
Ѳеодоровны въ званіи Почетнаго Члена Московской духовной академіи.

Святѣйшій Цраиительствующій Синодъ, 21 ноября 1910 г., сообщилъ Прар.ительотвую- 
щему Сенату вѣдѣніемъ, что Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о , ио всеіюдданиѣй- 
иіелу докладу Оиеръ-Прокурора Святѣіішаго Сиаода, въ 12 день ноября 1910 г., Высочайше 
сонзволилъ на утвержденіѳ Ея Иміюраторокаго Ві.ісочѳства Великой Княгини Елнсавоты Ѳеодо- 
ровііы въ званіи Почотпаго Члена Московской духовиой акадсміи.
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Ст. 2122— 2124. —  4066 — Ht 201.

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату

М инистром ъ В н утрен н и хъ  Д ѣ л ъ :

2 1 2 2 . О введеніи сельскаго общеотвеннаго управленія яа переселенческомъ учаоткѣ 
Куянды, Акмолжнскихъ уѣада и области, оъ наименованіемъ его селеніемъ 
Сарепта и объ образованіи изъ оеленій Сарепты и Долинокаго новои волости 
«Додннской».

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Виутрениихъ Дѣлъ о послѣдо- 
вавшеыъ съ его стороны распоряженіи о введеиіи сельскаго общественнаго управленія на 
переселенческомъ участкѣ «Куянды», Акмолинскихъ уѣзда и области, съ наименованіемъ 
такового селеніемъ «Сарепта», и объ образованіи изъ селеній Сарепты и Долинскаго— новой 
волости «Долинской».

Объ изложенномъ, на основаніи ст. 498 Общ. Иол. Св. Зак., т. IX Особ. Прил., по прод. 
1906 г., Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 30 октября 1910 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для расиубликованія.

2 1 2 3 .  Объ учрежденіи въ соетавѣ подицейской команды гор. Никольска-Усоурійскаго, 
Приморской облаехи, двухъ должноетей городовыхъ.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 5 ноября 1910 года, донесъ Правитѳльствующему Сенату, 
для распублпкованія, что, еогласпо ходатайству Никольскъ-Уссурійскаго Китайскаго Общества 
взаимнаго вспимоществованія, имъ, Министроыъ, на основаніи прим. 2 къ ст. 642 Общ. Учр. 
Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1908 года, учреждены въ составѣ полидейской команды 
гор. Никольска-Уссурійскаго, Приморской области, срокомъ по 1 января 1912 года, двѣ 
должности городовыхъ, на общемъ для таковыхъ должностей основаніи, и съ возмѣщеніемъ 
издержѳкъ казны по содѳржанію оаначенныхъ должностей, въ  количествѣ 720 руб. (по 360 руб. 
жалованья каждому) въ годъ, изъ средствъ названнаго Общества, съ отводомъ отъ него же 
городовыыъ квартиръ въ  натурѣ съ отопленіемъ и освѣщеніемъ и съ возложѳніемъ на тѣ же 
средства расходовъ по обмундированію и вооружѳнію городовыхъ.

2 1 2 4 .  Объ учрекденіи въ составѣ полицейокой команды гор. Никольока-Уооурійекаго, 
Приморекой облаоти, долшности городового.

Минисгръ Внутреннихъ Дѣлъ, 9 ноября 1910 года, донесъ Правительствующему Сѳнату, 
для распубликованія, что, согласно ходатайству китайскаго подданнаго купца Панхіоза, имъ, 
Министромъ, на основаніи прим. 2 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1908 г., 
учреждѳна въ составѣ полидѳйской команды гор. Никольска-Уссурійскаго, Приморской области, 
срокомъ по 1 января 1912 г., должность городового, на общемъ для таковыхъ должностѳй 
основаніи, и съ возмѣщеніемъ издѳржекъ казны по содержанію означѳнной должности, въ 
количѳствѣ 360 руб. въ годъ, изъ средствъ просителя, съ возложепіемъ на тѣ же средства 
расходовъ ио вооруженію и обмундированію городового.
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2 1 2 5 .  Объ учрежденіи па лѣсопильномъ ааводѣ Ф. Шапиро въ м. Бодьдераа, Риж- 
окаго уѣода, Лифлявдокой губорніи, двухъ доіажностей городовыхъ.

Министръ Внутреюшхъ Дѣлъ, 11 ноября 1910 года, донесъ Дравительствующему Сѳнату, 
для распублнкованія, что, согласно ходатайству владѣльда лѣсопильнаго завода въ м. Боль- 
дсраа, Рижскаго уѣзда, Л ифляндской губерніи, Ф. Шапиро, имъ, Мшшстромъ, на оснвваніи 
ирим. 2 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1908 г., учреждены навы ш е- 
указанномъ заводѣ двѣ должности городовыхъ, на общемъ для таковыхъ должностей осно- 
ваніи и съ воэмѣщеніѳмъ издержекъ казны по содержанію означенныхъ должностей въ коли- 
чествѣ 480 руб. (215 руб., жалованья и 25 руб. на обмундированіе каждому) въ годъ изъ 
средствъ названнаго Ф. Шапиро съ отводомъ отъ него же квартиры въ натурѣ съ отопле- 
ніемъ и освѣщеніемъ и съ возложеніемъ на тѣ жѳ средства едшшвременнаго расхода но 
вооруженію.

2 1 2 6 .  Объ учрежденіи при Свято-Троицхой Сергіевой лаврѣ 1 долясности отаршаго 
и 6—младшихъ городовыхъ.

Министръ Внутрешшхъ Дѣлъ, 11 ноября 1910 года, донесъ Правитѳльствующему Се- 
нату, для распубликованія, что, согласно ходатайству Намѣстника Свято-Троицкой Сѳргіевой 
лавры, имъ, Министромъ, на основаніи прим. 2 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. 3as., 
по ирод. 1908 г., учреждены при иазванной Лаврѣ 1 должность старшаго и 6— младшихъ 
городовыхъ, на общемъ для таковыхъ должиостой основаніи и съ возмѣщеніемъ издержекъ 
казны по содержаиію означенныхъ должностей изъ расчета 1.320 руб. (старшему 240 руб. 
и младшимъ по 180 руб. каждому) въ годъ изъ средствъ Свяго-Троидкой Сергіевой Лавры, 
съ отводомъ отъ нея же городовымъ квартиры въ натурѣ съ отопленіемъ и освѣщеніемъ н 
съ возложеіііѳмъ ыа тѣ же средства единовремѳннаго расхода по вооруженію городовыхъ.

2 1 2 7 .  О продленіи срока содерасанія стралви, учрежденной при Тимановскоыъ имѣніи 
графа Шереметева, въ Ямпольекомъ уѣадѣ.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 14 поября 1910 года, донѳсъ Правительствующему Се- 
иату, для распубликованія, что, согласно ходатайству граоа Шеремѳтева, Подольскимъ гу- 
бернаторомъ, на основаніи примѣч. 1 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 
1906 года, разрѣшено продолжить на 2 ‘Д  года содержаиіе стражи, учрежденной при Тима- 
новскомъ имѣніи въ Ямпольскомъ уѣздѣ врѳменно на 6 мѣсяцевъ и состоящой изъ 6 долж 
ностей коныыхъ стражпиковъ уѣздной полицейской стражи, на общемъ для тэковыхі. 
должностей основаніи, съ возмѣщеніѳмъ издержекъ казны по содержанію означениыхъ долж- 
ностей ио 2.760 рублей въ годъ иаъ средствъ граоа Шѳреметева.

2 1 2 8 .  Объ учрежденіи при Жптмскомъ отдѣденіи Русскаго для внѣшней торговли 
банка одной долясности подидейокаго страасника.

Мииистръ Внутреннихъ Дѣлъ, 14 ноября 1910 года, донесъ Правительствуюідиму Се- 
нату, для распубликовапія, что, согласно ходатайству управляющаго Ишимскаго отдѣлѳнія 
Русскаго для внѣшііей торговли банка Иванова-Малявииа, имъ, Мішистромъ, на оспованіи
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прим. 2 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1908 года, учреждена при 
названномъ отдѣленіи одпа должиость полицѳііскаго стражшіка, срокомъ иа 3 года, па об- 
щѳмъ для таковыхъ должностей основаніи, и съ воэмѣщеніемъ издержекъ казны но содср- 
жанію означеннои должно^ти въ количествѣ 300 p., включая сюда и квартирныя, въ годъ 
изъ срсдствъ Ишимскаго отдѣлѳнія упомянутаго баііка, съ возложеиіѳмъ на тѣ жо средства 
единовременнаго расхода по вооруженію и обмуидированію стражішка..

Q

С Е Я А Г С К А Я  Т Н И О Г Р А Ф І  Я.
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