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7 Декабря 1910 г. № 203. ОТДЪЛЪ ДЕРВЫЙ.
СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 2131. 061. измѣненіи устава Бердичевскаго мужского коммерчсскаго училшца.
2132. Обь измѣненіи устава частной женской торговой школы Ю. А. Мадѣевпть ві, гор. Вильнѣ.
2133. Объ измѣненіи устава Мелитопольскаго коммррческаго училища.
2134. Обі. измѣпепіи устава часхныхъ бухгалтерскихъ курсовъ Г. П. Ермилова въ гор. Архангельскѣ.
2135. Объ учрежденіи при копяхъ В.К. Фриске и Ф. И. Сергѣева, находящихся прп ст. Марьевкѣ, 

Славяносербскаго уѣзда, Екатерпнославской губерніи, одной должности полицейскаго надзи- 
рателя I разряда.

2136. Объ учрежденіп при суконной Фабрикѣ Трегулова, при дер. Пановкѣ, Сызранскаго уѣзда, 
Симбирской губерніи, одной доляшости пѣшаго стражника уѣздной полицеиской стражи.

2137. 0 переименованіи поселка Рождественскаго, Ііавіодарскаго уѣзда, Семппалатинской области, 
к'і, поселокъ Схолыпинсній и Рождественской волости—въ волость Столыпинскую.

Распорлженія, объявлеяныя Правительствующеиу Сенату:

Гѵіинистромъ Торговли и П ром ы ш ленности:

2131. Объ измѣненіи уотава Бердичевскаго муасекого коммерчеекаго - училища.

Вслѣдствіе ходатайства Бердичевской городской думы, Министерствоыъ Торговли и ІІро- 
мышленности, 19 октября 1910 года, дѣйствующій уставъ Бердичевскаго мужского коммер- 
ческаго училища *) дополненъ параграФОмъ 61 нижеслѣдующаго содержанія:

§ 61. Въ случаѣ закрытія учебнаго завѳденія, копія устава, печать, архивъ училища 
и вообще вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и учащихся училища, пѳ- 
редаются въ Учебный Отдѣлъ Мшшстерства Торговли и Промышленности, a движимое и 
недвижимое имуіцества передаются Бердичевскому городскому общественному управленію, при 
этомъ Бердичевское городское общественное управленіѳ обязано выдавать штатнымъ служа- 
щимъ училища, оставшимся за штатомъ, въ теченіе одного года, или до опредѣленія ихъ 
къ новой должности, если сіѳ случится прежде истеченія года, жалованье на общихъ для

*) Собр. узак. и расп. ІІрав. 1904 г. № 11 ст. 76.
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всѣхъ служащихъ основаніяхъ, изложенныхъ въ ст.ст. 167 и 574 Уст. о Служб. Правит., 
Св. Зак. т. III, изд. 1896 года.

0  семъ Министръ Торговли и Иромышленности, 30 октября 1910 г., донесъ ІІрави- 
тѳльствующему Сенату, для распубликованія.

2132 Объ пзмѣыеніи устава частной женской торговой шісолы Ю. А. Мацѣевичъ въ 
гор. Видьнѣ.

Вслѣдствіе ходатайства учредительницы частной женской торговой школы Ю. А. Мацѣе- 
вичъ въ гор. Вильнѣ, Министерствомъ Торговли и Проыышленности разрѣшенъ къ открытію 
четвертый классъ и въ  § 5 устава школы *) слово «три» замѣнено словомъ «четыре» и 
исключено прішѣчаніе 1, съ соотвѣтственнымъ измѣненіемъ нумераціи 2 и 3 примѣчаній въ 
томъ же параграФѣ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 11 иоября 1910 года, донесъ Пра- 
вительствующѳму Сенату, для распубликованія.

2133. Объ ивмѣненіи устава Мелитопольекаго коммерческаго училища.

Вслѣдствіе ходатайства попечительнаго совѣта Мелитопольскаго коммерческаго учи- 
лища, примѣчаніе къ § 12 дѣйствующаго устава помянутаго училища **), Министерствомъ Тор- 
говли и Промышленности, 19 октября 1910 года, изложено въ  нижеслѣдующѳй редакціи:

Примѣчаиіо къ § 12. «Дѣти лицъ іудѳйскаго вѣроисповѣданія принимаются въ учи- 
лище съ такнмъ расчетомъ, чтобы общее число евреевъ въ  училищѣ ие превышало 1 5 %  
наличнаго числа учеыиковъ».

0 семъ Министръ Торговли и Промышлснности, 13 ноября 1910 года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликоваыія.

2134. Объ измѣненіи уотава чаотныхъ бухгалтерокихъ куроовъ Г. П. Ермилова въ 
гор. Архангельскѣ.

Вслѣдствіе ходатайства учредителя частныхъ бухгалтерскихъ курсовъ Г. П. Ермилова 
въ  гор. Архангѳльскѣ***), §§ 4, 5, 7, 8, 9 и 11 устава названныхъ курсовъ изложены Мини- 
стерствомъ Торговли и Проыышленности слѣдующимъ образомъ:

§ 4. 11а курсы принимаются лида обоего пола, представившія удостовѣренія объ окон- 
чаніи учебнаго заведѳнія не нижѳ городского начальнаго училища.

§ 5. Полный курсъ ученія продолжаѳтся одинъ учебный годъ, состоящій изъ 8 мѣсяцевъ, 
причемъ занятія происходятъ не менѣе 4 разъ въ недѣлю. Слушатели распредѣляются на 
группы, содержащія ие болѣе 30 человѣкъ каждая.

§ 7. Лица, прослушавшія полный курсъ, подвергаются испытанію   и т. д. безъ
измѣпенія.

*) Уставъ утвержденъ 19 мая 1906 года.
**) Уставъ распубликованъ въ Собр. узак. и расп. Прав. 1906 г. № 257.

***) Собр. узак. и расп. Прав. 1906 г. № 272 ст. 1909.
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§ 8. Плата за обученіе взимается по сорокъ рублеіі за полугодіе и вносится впередъ. 
Внѳсеішая илата ии въ  коемъ случаѣ ве возвращается.

§ 9. Городу Архангельску и мѣстнымъ обществаыъ: биржевому, куиеческому и вспомо- 
гательному приказчиковъ, a также прочимъ городамъ и общественнымъ уставовленіямъ Ар- 
хангельской и смежиыхъ губерній, иредоставляется право имѣть на курсахъ стипендіатовъ 
иа общнхъ условіяхъ устава курсовъ, но за плату по тридцать рублей за каждоѳ полугодіе 
съ каждаго стипендіата.

§ 11. Слушатѳлямъ, не выдержавшимъ испытанія (§ 7), предоставляется безнлатно 
прослушать курсъ вторично и снова держать испытаніе.

0  семъ Министръ Торговли и Промышленности, 19 иоября 1910 года, донесъ Прави- 
тельствующему Сеиату, для распубликованія.

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

2135. Объ учреясденіи при копяхъ B. К. Фриске и Ф. И. Сергѣева, находящихся 
при ст. Марьевкѣ, Славяносербскаго уѣзда, Екатеринославской губерніи, одной 
должности нолицейокаго надэирателя I разряда.

Министръ Внутренішхъ Дѣлъ, 12 ноября 1910 года, донесъ Правительствующему Се- 
нату, для распубликованія, что, согласно ходатайству довѣреннаго владѣльцевъ Финлянд- 
скихъ каменноугольныхъ копей вице-консула B. К. Фриске и коммерціи совѣтника 
Ф. ÏÏ. Сергѣева, иыъ, Министромъ, на основаніи ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по 
прод. 1906 года, учреждопа при названныхъ копяхъ, находящнхся при ст. Марьевкѣ, Сла- 
вяносербскаго уѣзда, Екатеринославской губерніи, срокомъ съ 1 іюня 1910  года по 1 іюня 
1911 года, одна должность полицейскаго надзирателя I разряда, на общѳмъ для таковыхъ 
должностей основаніи и съ возмѣщеніемъ издержекъ казны по содержанію означенной долж- 
ности, въ количествѣ 710 р. (по 250 р. жалованья и столовыхъ, 60 р. на разъѣзды и 
150 р. на канцелярскіе расходы) въ годъ, изъ средствъ вице-консула Фриске и коммердіи 
совѣтника Сергѣева, съ отводомъ отъ нихъ же нолицейскому надзирателю квартиры въ на- 
турѣ съ отопленіемъ и освѣщеніемъ.

2136. Объ учренеденіи при суконной фабрикѣ Трегулова, при дер. Пановкѣ, Сызран- 
скаго уѣзда, Симбирской губерніи, одной должности пѣшаго етражника уѣздной 
полицейской отражи.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 16 ноября 1910 года, донесъ Правитѳльствующему Сенату, 
для распубликованія, что, согласно ходатайству владЬльца суконной «абрики при дер. Пановкѣ, 
Сызранскаго уѣзда, Симбнрской губервіи, Хайрулла Фахретдинова Трегулова, имъ, Министромъ, 
иа основаніи прим. 2 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1908 г., учреждеиа 
при Фабрикѣ просителя одиа должность пѣшаго стражника уѣздной полицейской стражи на 
общемъ для таковыхъ должностей основаніи и съ возмѣщеніѳмъ издержекъ казны по содер- 
жанію озваченвой должности, въ количествѣ 180 руб. въ годъ, изъ средствъ названнаго Тре- 
гулова, съ отводомъ отъ нѳго же стражнику квартиры въ ватурѣ съ отоплевіемъ и освѣ 
щеніемъ и съ возложеніемъ на тѣ же средства единовременнаго расхода по вооруженію 
стражника.
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i .  O переименованіи доседка Роясдественокаго, Павлодарекаго уѣада, Семипала- 
тинской облаоти, въ поседокъ Столыпинскій и Рождественокой волооти— въ 
волосгь Столыпинскую.

Стѳпной Геиералъ-Губернаторъ сообщилъ Министсрству Внутрѳинихъ Дѣлъ о послѣдо- 
вавшемъ съ его стороны распоряженііі о переиыеноваыіи поселка Рождествѳнскаго, Павлодар- 
скаго уѣзда, Семііпалатинской области, въ иоселокъ Столыпинскііі и Рождественскоіі волости— 
въ волость Столыппнскую.

Объ изложениомъ, на основаніи ст. 498  Обіц. Пол., Св. Зак., т. IX, особ. нрил. но прод. 
1906 года, Минцстръ Внутреннихъ Дѣлъ, 16 поября 1910 года, донесъ Правительствующему 
Сенату, для распублнкованія.

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