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Постановление Всероссийского Центрального Исполнительного
К ом и тета  о введении в действие полож ения об  Уральской 

области. ‘  v•*

1 . Образовать из губерний: Екатеринбургской, Пермской, Тюмен
ской и Челябинской— Уральскую область с центром в г. Екатерин
бурге.

П р и м е ч а н и е .  Территория,-1 относимая к образуемым Тоболь- 
скому и Ишимскому округам, остается в составе Уральской

ч с  области впредьг-до разрешения общего вопроса о райониро-
w  ‘‘ - У  вании Оибйри.

2. Положение щб'"Уральской области утвердить; введение его в
действие происходит порядком и в сроки, определяемые постановле- 
нием Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного Ко- 

I митета.
3. Президиуму Всероссийского Центрального Исполнительного 

Комитета поручается издание постановлений об изменении действу
ющих законоположений в части, касающейся прав и обязанностей 
мешных органов власти в целях согласования^ их с потребностями 
обслуживания интересов вновь образуемых территориально-экономиче
ских единиц (области, округов и районов).

П р и м е ч а н и е .  Разрешение вопроса о целесообразности органи
зации при областном исполнительном комитете областного 
экономического совещания передается Уральскому област
ному исполнительному комитету.

4. Народному комиссариату юстиции поручается в срочном по
рядке разработать и внести на рассмотрение законодательных учре
ждений проект реорганизации органов юстиции в Уральской области, 
применительно к вводимому настоящим постановлением положению.

Председатель Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета М. Калинин.

Секретарь ВЦИК Т. Сапронов. 

Москва, Кремль, 3 ноября 1923 г.

Опубликовано в „Известиях ЦИК Союза ССР и ВЦИК“ 253, от 4 ноября !923 г .).
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Пвложевие об Уральской области.
Глава I.

СОСТАВ УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ.
1 . Уральская область в административно-экономическом отноше

нии разделяется на 15 округов: Верхкамский, Пермский, Сарапульский, 
Кунгурский, Верхотурский, Туринский, Тюменский, Екатеринбургский, 
Щадринский, Курганский, Челябинский, Троицкий, Златоустовский, То
больский и Ишимский.

Установление границ перечисленных округов поручается Прези
диуму ВЦИК; изменение их в будущем допускается с разрешения по
следнего.

2. Каждый округ Уральской области в административно-экономи
ческом отношении разделяется на районы.

Количество районов и их границы устанавливаются областным 
с ’ездом советов Уральской области и утверждаются Президиумом 
ВЦИК’а.

Глава II.

О ПРАВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ ВЫСШИХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ.
3. Высшими органами власти на территории области, округов и 

районов являются соответствующие с езды советов, а в период между 
с ’ездами советов избираемые ими исполнительные комитеты и пре
зидиумы последних.

А. О С’ЁЗДАХ СОВЕТОВ.

4. В пределах своего ведения с ’езд советов есть высшая на тер
ритории (области, округа или района) власть, подчиненная: областной 
с ’езд советов— Всероссийскому С’езду Советов, Всероссийскому Цен
тральному Исполнительному Комитету и его Президиуму; окружной 
с ’езд советов— областному с ’езду советов, областному исполнительному 
комитету и его президиуму; районный с ’езд советов— окружному с ’езду 
советов, окружному исполнительному комитету и его президиуму.

5. Организация, права и обязанности городских и поселковых со
ветов определяются законоположениями о них (О. У. 1922 г. >6 10- 
ст. 90).

6. Управление населенными пунктами в сельских местностях 
осуществляется сельскими советами, действующими на основании осо
бого положения.

7. Ведению с ’ездов советов подлежат:
а) обсуждение вопросов, имеющих общегосударственное значение;
б) рассмотрение и решение всех местных вопросов в пределах обла

сти, округа или района и принятие мер к поднятию их в культурном 
н хозяйственном отношении;

в) утверждение местного бюджета, а также отчета исполнительно
го комитета по его исполнению;
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г) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности подведом
ственных с ’езду органов власти;

д) выборы соответствующих исполнительных комитетов и выбо
ры делегатов на вышестоящие с ’езды советов.

8. С’езды советов бывают очередные и чрезвычайные.
9. Очередные с ’езды советов созываются один раз в год в следую

щем порядке: сначала созываются районные с ’езды, затем окружные и, 
наконец, областной с ’езд советов, с таким расчетом, чтобы областной 
с ’езд мог своевременно послать делегатов на Всероссийский С’езд Со
ветов. •

10 . Чрезвычайные с ’езды советов созываются согласно с правила
ми, изложенными в ст. ст. 40, 75 и 105 настоящего Положения.

1 1 . О дне предстоящего с ’езда советов и о предварительной по
вестке дня президиумы соответствующих исполнительных комитетов 
заблаговременно оповещают нижестоящие исполнительные комитеты и 
городские советы и опубликовывают во всеобщее сведение.

1 2 . С’езды советов могут, для рассмотрения подлежащих их веде
нию вопросов, образовывать комиссии и секции.

13. Все вопросы на с ’ездах советов реЩаются открытым голосова
нием и простым большинством голосов.

14. С’езд советов избирает мандатную комиссию для проверки пол
номочий своих членов и для проверки Правильности произведенных 
выборов.

П р и м е ч а н и е .  Порядок выборов на с ’езды советов определяет
ся ст. 70 Конституции РСФСР и инструкцией ВЦИК’а по 
выборам.

Б. ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТАХ, ИХ ПРЕЗИДИУМАХ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕ И СЕКРЕТАРЕ.

15. К предметам ведения исполнительных комитетов относятся:
а) вопросы текущей деятельности цх президиумов и отделов;
б) проведение в жизнь декретов, постановлений и распоряжений 

центральных и вышестоящих органов власти;
в) борьба с контр-революцией и охрана революционного порядка, 

спокойствия и безопасности в пределах области, округа или района;
г) руководство, направление и об ’единение деятельности всех на

ходящихся в пределах области, округа или района советских учреж
дений.

16. В период между с ’ездами советов исполнительные комитеты 
пользуются всеми правами с ’ездов, за исключением права выбора деле
гатов на вышестоящие с’езды советов и утверждения областного й 
окружных бюджетов и отчетов по их исполнению.

П р и м е ч а н и е .  Расширенным (сессионным) заседаниям област
ного и окружных исполнительных комитетов в период ме
жду с ’ездами советов предоставляется право утверждения 
областного, областного города, окружных и окружных горо
дов бюджетов и отчетов по их исполнению.

17. Для осуществления возложенных на них задач исполнитель
ные комитеты имеют право:

а) непосредственных сношений в установленном порядке с выше-
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стоящими учреждениями по вопросам о мерах, предпринимаемых ими 
по отношению к области, округу или району;

б) командировать на заседайия вышестоящего исполнительного ко
митета и других вышестоящих органов власти докладчиков по делам 
области, округа или района;

в) представлять через вышестоящий исполнительный комитет об 
отмене или изменении постановлений вышестоящих органов власти, ко
торые по местным условиям признаются нецелесообразными;

г) отменять постановления и распоряжения учреждений, подведом
ственных исполнительным комитетам;

д) давать заключения и об ’яенения по воем представлениям, обра
щаемым к вышестоящей власти непосредственно или через посредство 
соответствующего' исполнительного комитета;

е) пользоваться правами юридического лица.
18. Заседания исполнительных комитетов бывают очередные и рас

ширенные (сессионные).
19. В заседаниях исполнительных комитетов, кроме их членов, уча

ствуют с правом совещательного голоса должностные и особо пригла
шенные лица, согласно правилам, устанавливаемым настоящим поло
жением.

20. Очередные заседания исполнительных комитетов происходят: 
областного— не реже одного раза в месяц, окружных— не реже одного 
раза в две недели и районных— не реже одного раза в неделю.

2 1 . Расширенные (сессионные) заседания исполнительных комите
тов происходят в сроки, устанавливаемые соответствующими исполни
тельными комитетами.

22 . Для проведения в жизнь непосредственного руководства деятель
ностью всех подведомственных исполнительным комитетам учреждений 
исполнительными комитетами избираются президиумы в составе, опре
деляемом статьями 42, 77 и 106 настоящего положения.

23. Между заседаниями исполнительного комитета президиум его 
является высшим органом власти на подведомственной ему территории.

24. Исполнительные комитеты избирают из числа членов президиу
ма председателя, заместителя председателя и секретаря.

П р и м е ч а н и е .  В районном исполнительном комитете секретарь 
может быть и не из числа членов районного исполнительного 
комитета. -

25. Председатель исполнительного комитета, в пределах предостав
ленных ему прав, действует от имени президиума исполнительного ко
митета и проводит от его имени мероприятия, доводя о таковых до све
дения президиума на ближайшем заседании.

26. Секретари исполнительных комитетов руководят канцелярией 
и других техническим аппаратом исполнительных комитетов и скреп
ляют акты, исходящие от имени последнего.

27. Члены президиумов исполнительных комитетов немедленно 
пропускаются во все без исключения советские учреждения на террито
рии, подведомственной данному исполнительному комитету, по пред’явл-е 
нии своего удостоверения, без каких-либо особых пропусков, установлен
ных для данного учреждения.
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В. ОБ ОТДЕЛАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ.

28. Для выполнения работы по отдельным отраслям управления и 
хозяйства при областном и окружных исполнительных комитетах обра
зуются отделы, согласно правилам, изложенным в настоящем поло-, 
жении. ' *

Г. О ЧЛЕНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ.

29. Члены исполнительного комитета обязаны посещать заседания 
исполнительного комитета и не могут отказываться от выполнения воз
лагаемых на них исполнительным комитетом обязанностей.

30. Члены исполнительного комитета имеют право входить в пре
зидиум исполнительного комитета с  представлениями, относящимися к 
предметам ведения данного исполнительного комитета и всех действую
щих на данной территории учреждений.

31. Члены исполнительного комитета имеют право участвовать в 
собраниях, заседаниях и совещаниях всех государственных учреждений 
на подведомственной исполнительному комитету территории, с правом 
совещательного голоса.

32. Члены исполнительного комитета могут выступать от имени 
исполнительного комитета только в случаях, когда они уполномочены 
на то исполнительным комитетам или его президиумам.

33. Члены исполнительного комитета в пределах территории, на ко
торую распространяется власть этого комитета, не подлежат задержа
нию и преданию суду без предварительного уведомления об этом пре
зидиума или председателя исполнительного комитета.

34. За троекратное, без уважительных причин, непосещение ваое- 
даний исполнительного комитета члены его могут быть подвергнуты 
исполнительным комитетом дисциплинарному взысканию на^ основа
нии действующих положений. *

Глава III.

ОБ ОБЛАСТНЫХ С’ЕЗДАХ СОВЕТОВ И ОБЛАСТНОМ ИСПОЛНИ
ТЕЛЬНОМ КОМИТЕТЕ.

А. ОБ ОБЛАСТНЫХ С’ЕЗДАХ СОВЕТОВ.

35. Областной с ’езд советов составляется из представителей город
ских советов И советов поселков городского типа, фабрик и заводов, 
расположенных вне городских поселений, и окружных с ’ездов советов 
по расчету: от окружных с ’ездов— один депутат на 25.000 жителей, и 
от советов городов и поселков, фабрик и заводов— один депутат на, 5.000 
избирателей.

36. Областной с ’езд советов созывается областным исполнитель
ным комитетом в соответствии со ст. 9 настоящего положения.

37. Выборы на областной с ’езд советов производятся окруживши 
с ’евдами советов.

П р и м е ч а н и е .  В 'случае, если областному с’езду советов поче
му-либо не предшествую! окружные с ’езды советов, депу-
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таты на областной с ’езд советов могут выбираться на район
ных с’ездаж советов и на заседаниях городских советов обла
сти.

38. Для руководства работами областного с ’езда советов, послед
ний избирает из своей среды президиум, в. составе не более 11 человек.

39. К предметам ведения областного с ’езда советов относятся:
а) рассмотрение и решение вопросов, указанных в ст. 7 настоящего 

положения;
б) рассмотрение законодательных предположений, касающихся 

области, и внесение их на утверждение соответствующих органов РСФСР;
в) предварительное рассмотрение областного бюджета в части го

сударственных доходов и расходов, согласно с общими указаниями, да
ваемыми Советом Народных Комиссаров;

г) утверждение областного местного бюджета и принятого город
ским советом бюджета областного города, а также тех окружных бюд
жетов, по которым возникли разногласия между областным и окруж
ным исполнительными комитетами;

д) рассмотрение и утверждение отчета по исполнению областного 
бюджета.

40. Чрезвычайные областные с ’езды советов созвгваются областным 
исполнительным комитетом по инициативе последнего, а также по пред
ложению Президиума ВЦИК’а и по требованию окружных исполнитель
ных комитетов и городских советов, об ’единяющих не менее Уз части 
всего населения области.

Б. ОБ ОБЛАСТНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ КОМИТЕТЕ И ЕГО 
ПРЕЗИДИУМЕ.

41. Областной исполнительный комитет избирается в составе не 
более 35 членов и кандидатов к ним в количестве не более %  части 
числа членов областного исполнительного комитета.

42. Президиум областного исполнительного комитета избирается в 
составе 7 членов (в том числе председателя, его заместителя и секрета
ря) и 3 кандидатов к ним.

43. В заседаниях областного исполнительного комитета могут уча
ствовать с  правом совещательного голоса заведующие отделами обла
стного исполнительного комитета и уполномоченные наркоматов (ст. 61) 
(если они и не являются членами областного исполнительного комитета) 
и особо приглашенные лица.

44. Для разрешения наиболее важных для области вопросов, для 
обсуждения законодательных предположений, вносимых в центральные 
органы, для обсуждения вопросов государственного значения, а также 
для заслушания докладов и отчетов о деятельности областного испол
нительного комитета, созываются расширенные (сессионные) заседания 
областного исполнительного комитета в составе: членов областного ис
полнительного комитета, председателей окружных исполнительных ко
митетов и председателей советов окружных городов.

45. На расширенные (сессионные) заседания областного исполни
тельного комитета могут приглашаться с  правом совещательного голося.
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представители профессиональных об ’единений области, а также пред
ставители от красноармейских частей и от промышленных об ’единений.

46. Областной исполнительный комитет делегирует своего пред
ставителя, с правом совещательного голоса, на расширенные (сессион
ные) заседания окружных исполнительных комитетов.

47. В соответствии со ст. 15 настоящего положения, к предметам 
ведения областного исполнительного комитета относятся:

а) наблюдение за своевременным и законным производством вы
боров городских, поселковых и сельских советов, за выборами и созы
вом районных и окружных с ’ездов советов на территории области;

б) руководство и инструктирование нижестоящих исполни
тельных комитетов по всем вопросам советского строительства и орга
низации нижестоящих органов власти, а также по упрощению и улуч
шению советского аппарата;

в) общее руководство всеми действиями окружных исполнитель
ных комитетов;

г) непосредственное сношение с высшими учреждениями РСФСР 
по вопросам, касающимся области, и командирование в заседания 
ВДИК’а и ОНК докладчиков по делам области;

д) разработка законодательных предположений, касающихся 
жизни области, и вхождение в Президиум ВЦИК’а, с ходатайством об 
изменении существующих законоположений, в целях приспособления 
их к  бытовым и культурно-национальным условиям области;

е) издание обязательных постановлений для области и наложение 
административных взысканий, согласно существующих положений;

ж) отмена постановлений и распоряжений всех подведомствен
ных ему на территории области учреждений;

з) рассмотрение и разрешение конфликтных вопросов, возника
ющих между окружными исполнительными комитетами и отделами 
^областного исполнительного комитета;

и) мотивированный отвод работников, назначаемых в область 
центральными учреждениями;

к) контроль и ревизия, в согласии с действующими законами, 
деятельности всех правительственных учреждений и предприятий, 
непосредственно подведомственных центру (как временного, так и по
стоянного характера), не входящих в состав отделов областного испол
нительного комитета (за исключением учреждений действующей армии), 
с доведением об этом до сведения соответствующего центрального 
учреждения и без вмешательства в административно-хозяйственную 
деятельность учреждений и предприятий; согласование деятельности 
уполномоченных центральных правительственных учреждений, дей
ствующих в пределах области, и направление ее в соответствии с мест
ными условиями, с правом приостановления распоряжений озна
ченных уполномоченных, с  доведением об этом до сведений соответ
ствующего народного комиссариата;

л) в экстренных случаях, в зависимости от хода ревизии, отстра
нение уполномоченных центральных учреждений от должности, под 
коллективной судебной ответственностью президиума областного



исполнительного комитета и с немедленным телеграфным донесением 
об этом соответствующему центральному учреждению;

м) наложение дисциплинарных взысканий и предание суду членов 
и служащих областного исполнительного комитета, еш отделов и под
ведомственных ему учреждений; наложение дисциплинарных взы 
сканий на членов нижестоящих исполнительных комитетов и их пре
зидиумов;

П р и м е ч а н и е .  Наложение дисциплинарных взысканий по 
требованиям областного исполнительного комитета на лиц, 
находящихся на действительной военной службе, и в отно
шении лиц, подлежащих действию военно-дисциплинар- 
ного устава, осуществляется по правилам, установленным для 
военного ведомства.

н) принятие, рассмотрение и направление всех жалоб и проте
стов на подведомственные областному исполнительному комитету 
учреждения и лица, и на уполномоченных центральных ведомств.

48. В деле управления и охраны революционного порядка, област
ной исполнительный комитет:

а) для предупреждения и борьбы 'с  контр-революцио иными вы
ступлениями, бандитизмом, контрабандой и уголовными преступле
ниями действует всеми способами, имеющимися в его распоряжении, 
прибегая в необходимых случаях к милиции и частям войск, располо
женных в пределах области, согласно существующим на этот предмет 
законоположениям; ,

б) предает суду и производит в законном порядке через соответ
ствующие органы обыски, выемки, аресты и принимает меры пресече
ния в отношении лиц, совершивших преступные деяния;

в) принимает вое меры -для охраны железнодорожных и водных пу
тей сообщения и учреждений государственной важности;

г) возбуждает ходатайство об об’явлении и снятии военного и 
исключительного положения и принимает все меры, предоставленные 
законом губернским исполнительным комитетам в местностях, об’- 
явленных на военном или исключительном положении;

д) об’являет в исключительных случаях, при невозможности неме
дленно снестись с  центром, область или ее часть состоящей на военном 
или исключительном положении, с  доведением о том до сведения Поези- 
диума ВЦИК’а и Совнаркома в установленном порядке;

е) осуществляет мероприятия, необходимые для скорейшего устра
нения обстоятельств, вызвавших об’явление данной местности на воен
ном или исключительном положении;

ж) возбуждает ходатайства о высылке лиц в административном 
порядке и осуществляет надзор за высланными в административном 
и судебном порядке;

з) через соответствующие органы способствует проведению начал 
карательной политики, заведует местами заключения, наблюдает за 
содержанием под стражей;

и) наблюдает за проведением декрета об отделении церкви от го
сударства;

8



I
к) организует борьбу с эксплоатацией населения на почве неве

жества и суеверия;
л) разрешает в установленном законом- порядке областные с ’езды, 

разрешает к деятельности и наблюдает за обществами и их об ’едине- 
ниями— союзами, за печатными изданиями, публичными собраниями 
я зрелища.мй;

м) организует борьбу со стихийными бедствиями;
н) принимает и направляет, согласно существующих узаконений, 

ходатайства о принятии в гражданство и о выезде за границу.
49. В области военной областной исполнительный комитет прово

дит в жизнь вое распоряжения и приказы Реввоенсовета Республики и 
военного округа, а также заботится об улучшении материального, по
литического и культурного состояния воинских частей и руководит:

а) проведением призывов как очередных, так и по военным моби
лизациям в пределах области;

б) учетом военно-обязанных, согласно действующих узаконений;
в) учетом конского состава на территории области;
г) проведением в жизнь распоряжений по военной подготовке тру

дящихся;
д) мероприятиями по предоставлению квартир для воинских ча

стей и учреждений, для красноармейцев и их семей.
50. Областному исполнительному комитету предоставляется по 

проведению финансовой и налоговой работы:
а) общее руководство и наблюдение за проведением на территории 

области установленных центральной властью государственных налогов 
и сборов, как денежных, так и натуральных; общее руководство делом 
взимания местных налогов и сборов и установление правил взимания 
их; распределение по округам и не входящим в состав округов городам 
налоговых заданий, как государственных (в пределах, указанных цент
ром для области), так и по областному местному бюджету; установление 
местных налогов и сборов, и ставок по ним; принятие мер к поступле
нию государственных и местных налогов и сборов; сложение недоимок 
и освобождение отдельных групп маломощных плательщиков от нало
гов в пределах прав, предоставленных постановлениями ВЦИК и СНК:

б) составление общеобластной сводки государственных доходов и 
расходов; предварительное составление и рассмотрение областных смет 
по государственным доходам и расходам по всем учреждениям, подве
домственным областному иЬполнительному комитету; дача заключений 
по сметам учреждений, не подведомственных областному исполнитель
ному комитету; рассмотрение бюджета по местным доходам и расходам 
окружных исполнительных комитетов, отчетов по исполнению их и 
областного свода по ним и представление его на утверждение област
ного с ’езда советов; приведение в действие и наблюдение за исполне
нием государственного бюджета по области и областного свода местных 
бюджетов;

в) представление областному с ’езду советов годового отчета по ис
полнению государственного бюджета по области; представление на ут
верждение областного с ’езда советов отчета по исполнению местного 
бюджета;
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г) возбуждение ходатайств об отпуске из государственных средств 
дотаций, субвенций, пособий, ссуд и т. д., и разассигование по окруж
ным исполнительным комитетам и по подведомственным областному 
исполнительному комитету учреждениям и предприятиям отпускае
мых по общегосударственному бюджету кредитов, а равно и дотаций 
денежных и материальных;

д) передвижение в пределах 20% отпущенных по государственно
му бюджету кредитов из смет одного ведомства в смету другого;

П р и м е ч а н и е .  О производимых передвижениях кредитов по 
государственному бюджету областной исполнительный коми
тет обязан немедленно ставить в известность подлежащие 
народные комиссариаты и народный комиссариат финансов.

е) заключение, согласно специальных о том положений, займов у 
государственных, кооперативных и кредитных учреждений (банков
ских и иных) РСФСР, других союзных республик и за границей, как в 
облигационной форме', так и под векселя и иные обязательства;

ж) предварительное распределение местных доходов и расходов 
на областные, окружные, городские и районные, для представления на 
утверждение областного с ’езда советов;

з) возбуждение ходатайств в установленном порядке о введении в 
пределах области или ее части непредусмотренных перечнем местных 
налогов и сборов; •

и) установление для удовлетворения потребностей местного зна
чения, согласно существующих законоположений, надбавок и отчисле
ний от прямых государственных налогов и определение размеров их;

к) принятие мер к  организации и развитию кредитных учрежде
ний на основании существующих правил;

л) организация сельско - хозяйственного кредита,
51. В области сельского и лесного хозяйства областной исполни

тельный комитет: *
а) принимает меры к развитию и обеспечению материальными ре

сурсами сельско-хозяйственного опытного дела, агрономических орга
низаций и сельско-хозяйственного образования всех видов, к устрой
ству выставок, организации племенных и семенных хозяйств и созда
нию областных фондов с  целью улучшения различных отраслей сель
ского хозяйства;

б) принимает необходимые меры для охраны, восстанЛзления и 
развития животноводства, и организации ветеринарного надзора и вете
ринарной помощи населению;

в) руководит делом охраны, культуры и эксшгоатации леоов 
области;

г) организует работы по мелиорации, водному хозяйству, торфя
ному делу и т. п., и руководит этими работами;

д) наблюдает за наделением городов и промышленных центров 
землей, согласно специальных узаконений, и всесторонне содействует 
рабочим совхозам и коллективам;

е) руководит в областном масштабе сельско-хозяйственными кам
паниями и борьбой с вредителями сельского хозяйства;

ж) утверждает областную „земельную комиссию.

10



ш

52. В отношении промышленности, торговли и кооперации обла
стной исполнительный комитет имеет предметом ведения:

а) управление местной промышленностью и торговлей; осуществле
ние руководства и наблюдения за государственной общесоюзной про
мышленностью и торговлей на территории области, согласно действую
щих законоположений;

б) рассмотрение и утверждение окружных производственных 
планов и смет, составление областного производственного плана и пред
ставление его в центр на утверждение, а также распределение плановых 
производственных заданий в области, с последующим уведомлением со
ответствующих центральных органов;

в) надзор за деятельностью частных, кооперативных, арендных, 
концессионных и прочих предприятий; j

г) принятие мер к охране государственных предприятий;
д) заведывание и сдача в аренду предприятий областного значе

ния;
е) перевод предприятий на начала хозяйственного расчета; раз

решение вопросов концентрации и трестирования промышленных пред
приятий, находящихся в ведении областного исполнительного комитета;

ж) рассмотрение вопросов о концессиях и организации смешанных 
обществ, и направление их в порядке положения о главном концес
сионном комитете;

з) организация изучения и обследования, руководство и содей
ствие в  разработке природных богатств;

и) содействие организации и деятельности бирж, ярмарок и т. п. 
учреждений;

к) оказание всемерной поддержки всем видам кооперации;
л) участие в установлении сроков выборов и перевыборов постоян

ных органов потреб, кооперации.
53. В деле внешней торговли на областной исполнительный ко

митет возлагается:
а) обший надзор за деятельностью органов НКВТорга на терри

тории области;
б) содействие развитию экспортных возможностей области;
в) участие в выработке экспортно-импортного плана области.
54. В деле транспорта областной исполнительный комитет:
а) разрабатывает проект эксплоатационного транспортно-производ

ственного плана по области;
б) заведует, согласно существующих узаконений, железнодорож- 

яыми и водными путями сообщений областного значения; принимает 
участие в регулировании государственных железнодорожных и водных 
перевозок и тарифов, и руководит организацией местного автомобиль
ного, гужевого и речного транспорта в области;

в) заведует шоссейными и грунтовыми дорогами государственного 
и областного значения на территории области;

г) контролирует все транспортов дело в области.
55. В деле местного хозяйства и благоустройства на областной 

исполнительный комитет возлагается:
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а) руководство, надзор и направление деятельности нижестоящих 
исполнительных комитетов в деле учета, управления и экспдоатации 
местного коммунального имущества и предприятий;

б) руководство организацией пожарного дела;
в) руководство и регулирование строительного дела;.
г) руководство жилищным делом в области.
56. В деле связи областной исполнительный комитет:
а) рассматривает и согласует с НКПТ эксплоатационный произ- 

водственный план округа связи в области;
б) имеет право контроля и ревизии всех почтово-телеграфных 

учреждений;
в) оказывает содействие округу связи в его работе по улучшению 

и приближению аппарата связи к нуждам населения области:.
57. В деле регулирования и охраны труда на областной исполни

тельный комитет возлагается:
а) надзор за исполнением государственными, общественными я 

частными предприятиями законов и правил о наемном труде и приня
тие мер принуждения к исполнению их;

б) проведение законов о социальном страховании д надзор за ис
полнением правил о социальном страховании в пределах области госу
дарственными, общественными и частными учреждениями и предприя
тиями;

в) регулирование рынка труда, общее руководство деятельностью 
бирж труда и организация мер по борьбе с безработицей;

г) надзор за выполнением действующих положений по вопросу об 
оплате труда;

д) надзор за выполнением во всех предприятиях в пределах обла
сти коллективных договоров;

е) содействие разрешению конфликтов, • возникающих иа почве 
применения наемного труда;

ж) наблюдение за проведением санитарных и технических меро
приятий в промышленных, торговых и кустарных предприятиях.

58. В деле культурно - просветительном, национальной; политики, 
народного здравия и социального обеспечения областной исполнитель
ный комитет:

а) заведует, согласно существующих узаконений; учреждениями 
культурно - просветительного характера, по народному здравию и со
циальному обеспечению, находящимися в непосредственном управле
нии областной,власти;

б) наблюдает и руководит всеми мероприятиями по этим вопро
сам, осуществляемыми непосредственно областным исполнительным ко
митетом;

в) организует в областном масштабе мероприятия по борьбе с без
грамотностью и принимает все меры к поднятию культурного и поли
тического уровня населения области;

г) принимает меры в областном масштабе к поднятию политиче
ского, экономического и культурного уровня национальных мень
шинств;

д) организует в областном масштабе врачебное, санитарное и ку
рортное дело;
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е) (организует в областном масштабе мероприятия по развитию ко
митетов взаимопомощи, а также проводит в жизнь законодательство о 
льготах и помощи семьям красноармейцев, инвалидам и семьям погиб
ших при исполнении революционного долга.

59. В деле судоустройства и судопроизводства областной испол
нительный комитет:

а) организует, согласно существующих узаконений, судебные и 
следственные упреждения в области и наблюдает за их деятельностью;

б) утверждает и отзывает народных судей и следователей;
■в) утверждают членов коллегии защитников в области, пользуется 

правом отвода и отзыва таковых, согласно существующих узаконений;
г) осуществляет права, предоставленные ему по исполнению при

говоров уголовным и уголовно-процессуальным кодексами, и положе
нием о судоустройстве;

д) наблюдает за организацией юридической помощи населению.
60. В отношении статистики и архивного дела областной исполни

тельный комитет руководит деятельностью соответствующих учрежде
ний в области, согласно законоположений.

В. ОБ ОТДЕЛАХ ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА.

61. Для осуществления деятельности по отдельным отраслям 
управления при областном исполнительном комитете образуются сле
дующие отделы:

1 . Военный (облвбенкомат),
2. Финансовый,
3. Земельный,
4. Народного хозяйства,
5. Коммунальный,
6 . Труда,
7. Народного образования,
8. Здравоохранения,
9. Социального обеспечения,

10. Государственного политического управления.
1 1 . Рабоче-крестьянской инспекции,
12 . Административный и
13. Статистическое бюро.

Кроме того, при областном исполнительном комитете состоят 
уполномоченные народных комиссариатов: внешней торговли, путей 
сообщения, почт и телеграфов и продовольствия.

П р и м е ч а н и е .  Функции военного отдела осуществляются обл- 
военкоматом, действующим на основании положения о  воен
ных комиссариатах Республики, утвержденного РВСР.

62. При президиуме областного исполнительного комитета органи
зуется областная плановая комиссия.

63. Положение и штаты каждого из отделов, управлений и ин
спектур областного исполнительного комитета разрабатываются област
ным исполнительным комитетом и утверждаются, в ’ установленном 
порядке.
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64. Заведующие отделами областного исполнительного комитета 
избираются последним сроком на один год.

П р и м е ч а н и е :  Заведующий отделом областного исполнитель
ного комитета может и не быть членом областного исполни
тельного комитета.

65. Соответствующий народный комиссариат имеет право отвода 
заведующего отделом областного исполнительного комитета. В случае 
разногласия между областным исполнительным комитетом и соответ
ствующим народным комиссариатом, дело разрешается Президиумом 
ВЦИК’а.

66. Заведующие отделами и управлениями областного исполни
тельною комитета несут ответственность за ход работы отдела и всех 
подведомственных отделу учреждений как перед областным исполни
тельным комитетом, так и перед соответствующим народным комисса
риатом.

67. Областной исполнительный комитет или его президиум могут 
приостанавливать проведение в жизнь распоряжений народных ко
миссариатов, в исключительных случаях, при явном несоответствии дан
ного распоряжения законам и постановлениям центральной власти, под 
его коллективной судебной ответственностью, с доведением о том до 
сведения Президиума ВЦИК’а и соответствующего народного комис
сариата.

68. В случае разногласия с решением областного исполнитель
ного комитета или его президиума, заведующий отделом может вхо
дить с соответствующими представлениями в народный комиссариат, 
что не приостанавливает решения областного исполнительного коми
тета или его президиума.

69. Смещение' или временное отстранение от должности заведу
ющего отделом до истечения срока может быть проведено по постано
влению областного исполнительного комитета или его президиума, с 
немедленным доведением об этом до сведения соответствующего народ
ного комиссариата.

Глава IV.
ОБ ОКРУЖНЫХ С’ЕЗДАХ СОВЕТОВ И ОБ ОКРУЖНЫХ ИСПОЛНИ

ТЕЛЬНЫ Х КОМИТЕТАХ.

А. ОБ ОКРУЖНЫХ С’ЕЗДАХ СОВЕТОВ.
70. Окружный с ’езд советов составляется из представителей 

сельских советов и советов городов, фабрично-заводских поселков и 
советов фабрик и  заводов, стоящих вне поселений и находящихся на 
территории округа, по следующему расчету: от сельских советов один 
депутат на 5.000 жителей, а от советов городов, фабрично-заводских
поселков и фабрик и заводов, стоящих вне городских поселений— по
одному депутату на- 500 избирателей.

П р и м е ч а н и е .  Для Тобольского округа нормы представитель 
ства на окружной с ’езд советов повышаются вдвое, т.-е. от 
сельских советов— по одному депутату на 2.500 жителей и
от советов поселков и городов по одному депутату на 250
избирателей.
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71. Выборы на окружной с ’езд советов дроизвбдятся районными 
с ’ездами советов. От городов, *не входящих в районные об’единения, вы
боры производятся на заседаниях городских советов.

П р и м е ч а н и е .  В случае, если окружному с ’езду советов поче
му-либо не предшествуют районные с ’езды советов, депута
ты на окружной с ’езд могут выбираться непосредственно 
сельскими, поселковыми и городскими советами округа.

72. Время созыва окружных с ’ездов советов устанавливается об
ластным исполнительным комитетом в соответствии со ст. 9 настояще
го положения.

73. Для руководства работами окружного с ’ез^а советов, послед
ний избирает из своей среды президиум в составе 5— 7 человек.

74. К предметам ведения окружного с ’езда советов, кроме преду
смотренных в общей части (ст. 7) относится:

а) обсуждение вопросов общегосударственного и областного зна
чения как по собственной инициативе, так и по предложениям област
ного исполнительного комитета;

б) утверждение предположенного окружным исполнительным ко
митетом распределения доходов и расходов между окружным, городски
ми и районными бюджетами;

в) распределение доходных источников между окружным, район
ными и городскими бюджетами;

г) рассмотрение и утверждение окружного бюджета и принятого 
горсоветом бюджета окружного города, а равно рассмотрение и утвер
ждение отчетов по исполнению их.

75. Чрезвычайные окружные с ’езды советов созываются по пред
ложению областного исполнительного комитета, по постановлению 
окружного исполнительного комитета, или по требованию районных ис
полнительных комитетов и городских советов, об’единяющих не менее %  
части населения округа.

Б. ОБ ОКРУЖНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ КОМИТЕТЕ.
76. Окружной исполнительный комитет избирается в составе не 

более 15 членов и кандидатов к ним в числе не более %  части числа 
членов окружного исполнительного комитета.

77. Окружной исполнительный комитет избирает из своей среды 
президиум в составе 5 членов, в том числе председателя, его замести
теля и секретаря.

78. В заседаниях окружного исполнительного комитета могут уча
ствовать, с правом совещательного голоса, заведующие отделами окруж-

. ного исполнительного комитета (если они и не являются членами испол
нительного комитета), а также особо приглашенные лица.

79. Для разрешения наиболее важных для округа вопросов, для 
выслушивания докладов и отчетов окружного исполнительного коми
тета, а равно для обсуждения вопросов государственного и областного 
значения, окружным исполнительным комитетом созываются расши
ренные (сессионные) заседания окружного исполнительного комитета 
в составе членов окружного исполнительного комитета и, с правом со
вещательного голоса, председателей районных исполнительных комите
тов и городских советов, действующих на территории округа.
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80. На расширенные (сессионные) заседания окружных исполни
тельных комитетов приглашаются, с правом совещательного голоса, 
представители профессиональных об’единений, находящихся в преде
лах округа, а также представители красноармейских частей и промыш
ленных об’единений.

81. Окружной исполнительный комитет делегирует своего предста
вителя, с правом совещательного голоса, на расширенные (сессионные) 
заседания районных исполнительных комитетов.

82. В соответствии со ст. 15 настоящего положения, к предметам 
ведения окружного исполнительного комитета относится:

а) наблюдение за своевременным и законным производством вы
боров городских, поселковых и сельских советов и за созывом с’ездов 
советов на территории округа;

б) отмен*, и изменение постановлений и распоряжений всех под
ведомственных ему на территории округа учреждений;

в) ревизия, согласно действующих положений, и контроль над дея
тельностью государственных учреждений и предприятий, не подведом
ственных окружному исполнительному комитету (за исключением уч
реждений действующей армии), с  немедленным доведением о производ
стве ревизии до сведения соответствующего отдела областного исполни
тельного комитета или представителя центрального учреждения при 
областном исполнительном комитете.

П р и м е ч а н и е .  Контроль не должен сопровождаться вмеша
тельством в деятельность контролируемых учреждений и 
предприятий.

г) издание, на основании существующих законоположений, обя
зательных постановлений и̂ наложение административных взысканий;

д) назначение, устранение, смещение и отвод должностных лиц и 
наложение на них дисциплинарных взысканий в пределах округа, в 
соответствии с п. «м» ст. 47 настоящего положения.

83. В области управления и охраны революционного порядка 
окружные исполнительные комитеты принимают в окружном масштабе 
меры, указанные в ст. 48 настоящего положения, за исключением ме
роприятий, изложенных в п. «д» ст. 48.

84. На окружной исполнительный комитет возлагается в области 
финансово-налоговой:

а) составление местных (окружного и окружного города) бюдже
тов в пределах перечня, установленного законом; представление озна
ченных бюджетов на утверждение окружного с’езда советов и, по утвер
ждении им, областному исполнительному комитету;

б) утверждение местных районных и городских, за исключением 
окружного города, бюджетов;

в) исполнение окружного бюджета; предварительное распределение 
переданных окружному исполнительному комитету источников доходов 
и расходов на окружные, городские и районные в пределах законопо
ложений;' предоставление на утверждение окружного с ’езда советов от
четов по исполнению местных бюджетов;

г) надзор по взиманию государственных и местных налогов и сбо
ров, согласно установленных правил;
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д) возбуждение ходатайств перед областным исполнительным ко- 
митетом об отпуске дотаций, субвенций, пособий, ссуд и т. п.;

е) раскладка между районами государственных, областных и мест
ных налогов и наблюдение за правильным обложением плательщиков 
налогов;

ж) возбуждение ходатайств перед областным исполнительным 
комитетом о введении в пределах округа, или его пасти, непредусмотрен
ных перечнем новых местных налогов и сборов;

з) заключение в установленном порядке займов у  государствей- 
лых, кооперативных и частных учреждений (банковских и иных) 
РСФСР;

и) распоряжение, согласно утвержденной сметы, доходами, посту
пающими в его пользование от промышленных предприятий, находя
щихся в ведении окружного исполнительного комитета, от коммуналь
ных предприятий общего пользования и от арендной платы за пред
приятия;

к) использование для удовлетворения потребностей местного зна
чения установленных в законодательном порядке надбавок к прямым 
государственным налогам;

л) предварительное составление и рассмотрение окружной сметы 
доходов и расходов государственного значения по всем подведомствен
ным окружному исполнительному комитету учреждениям, и на,правле
ние таковой в областной исполнительный комитет для включения в 
областную смету порядком, установленным законом;

м) освобождение от обложения и уплаты налогов и сборов отдель
ных лиц в установленном порядке по представлениям районных и го
родских исполнительных комитетов, и возбуяедение ходатайств перед 
областным исполнительным комитетом об освобождении от налогов 
и сборов или о сложении их с отдельных селений или районов;

н) общее руководство выполнением всех постановлений и распо
ряжений вышестоящих органов власти в отношении финансовой и на
логовой деятельности в пределах округа.

85. На окружной исполнительный комитет возлагается в области 
промышленности и торговли:

а) руководство предприятиями государственной промышленности и 
торговли окруяшого значения, а» также надзор за государственной 
промышленностью и торговлей в пределах округа, не находящейся в не
посредственном ведении окружного исполнительного комитета;

б) участие в регулировании частной торговли и промышленности 
в пределах действующих узаконений;

в) разрешение вопросов о сдаче в аренду промышленных пред
приятий окружного значения, а также о переброске их оборудования:

г) разрешение вопросов о переводе промышленных предприятий 
окружного значения на хозяйственный расчет; об учреждении про
мышленных об ’единений окружного значения^, предоставление,, цц 
необходимого уставного капитала и представлфйе уставов организует^ 
мых об’единений
в порядке, устало
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П р и м е ч а н и е ;  Ликвидация и реорганизация об’единений 
производится окружным исполнительным комитетом с 
утверждения областного исполнительного комитета.

д) охрана государственного имущества и предприятий;
е) надзор за состоянием и работой сданных в аренду предприятий, 

принятие мер к точному выполнению договоров;
ж) содействие организации и деятельности торговых учреждений:
з) содействие развитию кустарной промышленности и ее коопери

рованию.
86. В области сельского Хозяйства окружной исполнительный 

комитет:
а) осуществляет в пределах округа права и обязанности, предо

ставленные в этой отрасли деятельности областному исполнительному 
комитету;

б) принимает необходимые меры для поддержки коллективных 
хозяйств, а также переходящих к более совершенным способам ведения 
сельского хозяйства;

в) организует агрономическую помощь населению, склады сель- 
ско-хозяйственных машин и орудий, выставки, случные пункты и т. п.;

г) организует мероприятия по землеустройству и поднятию всех 
видов сельского хозяйства;

д) ведет лесное хозяйство и принимает меры борьбы с лесными 
пожарами;

е) наблюдает за соблюдением правил и сроков охоты и рыболовства.
87. В области труда окружной исполнительный комитет:
а) осуществляет надзор за исполнением государственными, обще

ственными и частными предприятиями законов и правил о  наемном 
труде, и принимает1 меры принуждения к исполнению их;

б) организует посредничество по найму и мероприятия по борьбе 
с безработицей;

в) наблюдает за пополнением во всех предприятиях в пределах 
округа коллективных договоров; ?

г) содействует разрешению конфликтов, возникающих на почве 
применения наемного труда;

д) наблюдает за проведением санитарных и технических меро
приятий в промышленных, торговых и кустарных предприятиях.

88. В области культурно-просветительной, национальной поли
тики, народного здравия и социального обеспечения, окружной испол
нительный комитет ведает:

а) принятием в пределах округа мер, предоставленных в этой 
отрасли областному исполнительному комитету;

б) принятием мер к поднятию округа в культурном и политиче
ском отношении;

в) организацией и содержанием общих и специальных учебных 
заведений, а также устройством библиотек, музеев, театров, культурно- 
просветительных клубов и охраной памятников старины и искусства;

г) наблюдением за правильностью постановки преподавания во 
всех учебных заведениях округа;

д) организацией охраны интересов несовершеннолетних и детей:
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е) организацией санитарного надзора в округе и мероприятий по 
борьбе с эпидемиями;

ж) организацией и содержанием медицинских, санитарных и 
курортных учреждений, а также учреждений но охране материнства 
я младенчества;

з) организацией в окружном масштабе мероприятий по развитию 
комитетов взаимопомощи, а также проведением в жизнь законода
тельства о льготах и помощи семьям красноармейцев, инвалидам и 
семьям погибших при исполнении революционного долга.

89. В деле судебно-следственном окружной исполнительный 
комитет:

а) составляет план распределения судебных и следственных 
участков по округу;

б) утверждает народных заседателей и представ'ляет в областной 
исполнительный комитет кандидатуры на должности народных судей 
и следователей;

в) наблюдает за деятельностью судебных учреждений в округе.
90. В остальных отраслях управления и хозяйственной деятель

ности окружной исполнительный комитет осуществляет в окружном 
масштабе права и обязанности, указанные в соответствующих частях 
настоящего положения в отношении областного исполнительного 
жэмитета.

В. ОБ ОТДЕЛАХ ОКРУЖНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА.

91. Для осуществления деятельности по отдельным отраслям 
управления, при окружном исполнительном комитете образуются сле
дующие отделы:

1 . Общий, ,
2 . Финансовый.
3. Земельный,
4. Военный (окрвоенкомат).
5. Местного хозяйства и
6. Административный.
Кроме того, при окружном исполнительном комитете образуются:
а) орган государственного политического управления;
б) камера инспекции труда;
в) статистическое бюро.
П р и м е ч а н и е  1 . В округах с  развитыми промышленностью 

или коммунальным хозяйством образуются с разрешения 
областного исполнительного комитета самостоятельные от 
делы народного хозяйства и коммунальный. 

П р и м е ч а н и е  2 . Областному исполнительному комитету предо
ставляется, в зависимости от местных условий и по согла-

19



' шению с соответственными наркоматами, выделять из соста
ва общего отдела самостоятельные отделы.

92. Общий отдел окружного исполнительного комитета состоит 
из отделений: а) канцелярии; б) финансово-материального, обслужива
ющего весь отдел; в) народного образования; г) здравоохранения и
д) социального обеспечения.

93. Положения и штаты отделов и инспектур окружного исполни
тельного комитета, а также отделений общего отдела, разрабатываются 
окружным исполнительным комитетом и утверждаются в общем 
порядке.

94. Заведующие отделами окружного исполнительного комитета 
избираются окружным исполнительным комитетом сроком на один 
год.

П р и м е ч а н и е .  Заведующий отделом окружного исполнитель
ного комитета может и не быть членом окружного исполни
тельного комитета.

95. Соответствующий заведующий отделом областного исполни
тельного комитета имеет право отвода заведующего отделом или упра
влением окружного исполнительного комитета; в случае разногласия 
между окружным исполнительным комитетом и соответствующим за- 
ведущим областным отделом, дело разрешается президиумом областно
го исполнительного комитета.

96. Заведующие отделами и управлениями окружного исполни
тельного комитета несут ответственность за ход работы отделов и всех 
подведомственных отделу учреждений как, перед окружным исполни
тельным комитетом, так и перед соответствующим отделом област
ного исполнительного комитета.

97. Разногласия между окружным исполнительным комитетом и 
отделами областного исполнительного комитета разрешаются президиу
мом областного исполнительного комитета.

98. Окружной исполнительный комитет или его президиум мо
гут, под их коллективной судебной ответственностью, приостанавливать 
проведение в жизнь распоряжения отделов областного исполнительного 
комитета в исключительных случаях, при явном несоответствии данного 
распоряжения постановлениям центральной власти или областного ис
полнительного комитета, с доведением о том до сведения областного ис
полнительного комитета и заведующего соответствующим отделом обла
стного исполнительного комитета.

99. Отделы областного исполнительного комитета могут обжаловать 
решения окружного исполнительного комитета или его президиума в 
областной исполнительный комитет, при чем обжалование это не при
останавливает решения окружного исполнительного комитета или его 
президиума.

100. Смещение или временное отстранение, до истечения срока, от 
должности заведующего отделом, может быть произведено по постано
влению окружного исполнительного комитета или его президиума, с 
немедленным доведением об этом до сведения президиума областного ис
полнительного комитета и соответствующего областного отдела.

20



Глава V. .

О РАЙОННЫХ СЕ З ДАХ СОВЕТОВ И РАЙОННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬ
НЫХ КОМИТЕТАХ.

А. О РАЙОННЫХ С ЕЗДАХ.

1 0 1 . Районный с ’езд советов составляется из представителей всех 
советов района по расчету: от сельских советов по одному депутату на
1.000 жителей и от советов входящих в район поселков и города по одно
му депутату, на 100 избирателей.

П р и м е ч а н и е :  Советы областного и окружных городов, а так
же городов особо-определяемых в порядке, указанном в ст. 2 
настоящего положения, не избирают своих представителей 
на с ’езд советов района, среди территории которого они на
ходятся.

102. Районный с’езд советов созывается согласно ст. 9-й настоя
щего положения; время созыва устанавливается окружным исполни
тельным комитетом.

103. Для руководства работами районного с ’езда советов, послед
ний избирает из своей среды президиум в составе от 3 до 5 членов.

104. К предметам ведения районного с’езда советов, кроме указан
ных в общей части (ст. 7), относится:

а) определение размеров районных местных сборов, на основании 
особых на этот предмет узаконений;

б) рассмотрение и представление на утверждение окружного ко
митета районного бюдясета и отчета по его исполнению;

в) сложение недоимок и пени по местным районным и сельским 
сборам.

105. Чрезвычайные районные с ’езды советов созываются район
ным исполнительным комитетом, а также по предложению окружного 
исполнительного комитета или по требованию сельских советов, об’еди- 
няющих не менее Уз части населения района.

Б. О РАЙОННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТАХ.
106. Районный исполнительный комитет состоит из 3 членов и 

2 кандидатов к ним.
П р и м е ч а н и е :  В исключительных случаях, в зависимости от 

величины и характера района, окружному исполнительному 
комитету, с утверждения областного исполнительного коми
тета, предоставляется право увеличивать число членов район
ного исполнительного комитета до 5 человек, с отнесением 
содёрясания добавочных членов районного исполнительного 
комитета на местные средства.

107. Для заслушания и утверждения предложений, имеющих осо
бо важное значение для района, а также для докладов и отчетов район
ного исполнительного комитета, последним созываются расширенные 
(сессионные) заседания районного исполнительного комитета, в составе 
членов районного исполнительного комитета и председателей сельских, 
поселковых и городских советов, действующих на территории района.
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108. На расширенные (сессионные) заседания районных исполни
тельных комитетов должны приглашаться представители профессио
нальных организаций, фабрик и заводов.

109. Все указанные в ст. 107 и 108 настоящего положения лица, 
не члены районного исполнительного комитета, участвуют в расши
ренных (сессионных) заседаниях с правом совещательного голоса.

НО. В соответствии со ст. 16 настоящего положения, к предметам 
ведения районного исполнительного комитета относится:

а) руководство выборами в  сельские и поселковые советы и на 
районный с ’езд советов;

б) созыв совещаний председателей сельских советов;
в) издание обязательных постановлений, в пределах устанавли

ваемых законом, и наложение административных взысканий за нару
шение обязательных постановлений;

г) руководство и направление деятельности милиции района, а 
так же деятельности агрономического, ветеринарного и врачебного 
участков в пределах района, и согласование деятельности представи
телей отделов окружного исполнительного комитета, работающих в пре
делах района, согласно существующих узаконений;

д) назначение должностных лиц района и мотивированный отвод 
работников, назначаемых в район отделами окружного исполнительно
го комитета;

е) руководство и контроль над деятельностью сельских советов 
района.

1 1 1 . В области управления и охраны революционного порядка в 
пределах района, на районные исполнительные комитеты возлагается:

а) предупреждение и борьба с контр-революционными выступле-- 
ниями и уголовными преступлениями;

б) об ’явление и раз’яснение сельсоветам и населению декретов и 
распоряжений правительства;

в) руководство регистрацией актов гражданского состояния в 
районе;

г) утверждение опекунов над сиротами и над имуществом;
д) проведение в жизнь и наблюдение за выполнением декрета об 

отделении церкви от государства и школы от церкви;
е) засвидетельствование сделок, договоров и документов в преде

лах и порядке, установленных законом;
ж) учет населения и лиц, регистрация переселенцев, а также реги

страция лиц, лишенных избирательных и других гражданских прав, и 
иностранных подданных;

з) производство в пределах района административных расследо
ваний и дознаний, согласно существующих положений;

и) наблюдение за производством почтовых операций и передви
жений в районе;

к) надзор и контроль за деятельностью всех должностных лиц. 
находящихся в районе; 1

л) надзор за соблюдением установленных правил об обществах, 
союзах, собраниях, публичных зрелищах и о печати;

м) надзор за соблюдением правил о торговле;
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н) организация мер борьбы со всякого рода притонами и с азарт
ными играми;

о) охрана железнодорожных и водных путей сообщения, теле
графной и телефонной сети;

п) организация и проведение обществённой борьбы со стихийны
ми бедствиями;

р) сбор статистических и информационных материалов, касаю
щихся положения района.

1 1 2 . В области военной на районный исполнительный комитет 
возлагается:

а) проведение призывов, как очередных, так и по военным мобили
зациям, п<} указаниям военного ведомства;

б) учет военно-обязанных и выдача соответствующих удостовере
ний, согласно существующих законоположений;

в) учет конского состава и все поверочные операции, связанные с 
этими работами;

г) проведение в жизнь мероприятий по всеобщему военному обуче
нию трудящихся;

д) расквартирование проходящих воинских частей и отвод поме
щений для воинских учреждений.

113. В области финансово-налоговой ведению районного исполни
тельного комитета подлежат:

а) составление районной сметы доходов и расходов;
б) исполнение утвержденного окружным исполнительным комите

том районного бюджета и представление его на рассмотрение районного 
с ’езда и утверждение окружного исполнительного комитета;

в) руководство сбором государственных и местных налогов в пре
делах района;

г) изыскание местных средств, в пределах предоставленных зако
ном, путем обложения, отчислений, эксплоатации имущества и пред
приятий, и путем кредитных операций;

д) распоряжение дотациями и проч., полученными от окружного 
исполнительного комитета;

е) инструктирование сельских советов по вопросам финансовой и 
налоговой работы в пределах района;

ж) наложение пени и штрафов на неплательщиков налогов, согласно 
положения о взимании налогов.

114. В области сельского и лесного хозяйства районный исполни
тельный комитет:

а) руководит работой участкового агрономического персонала и про- 
» изводящимися в районе землеустроительными работами, согласно зе

мельного кодекса;
б) организует борьбу с вредителями сельско-хозяйственных культур 

в районном масштабе; ,
в) принимает меры к улучшению животноводства, организации 

случных пунктов и по оказанию ветеринарной помощи населению;
г) вырабатывает мероприятия в области улучшения и усиления 

коллективных хозяйств;
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д) производит учет урожая, посевов и продовольственных и се
менных запасов в районе;

е) организует районные семенные фонды, ведает их распределе
нием, организует хлебозапасные магазины и наблюдает за проведением 
сельско-хозяйственных кампаний;

ж) наблюдает за правильным ведением государственного и ме
стного лесного хозяйства и за отпуском лесных материалов населению, 
согласно лесного кодекса;

з) наблюдает за выполнением правил и сроков охоты и рыбной 
ловли;

и) организует и содействует развитию сельсво-хозяйственной 
кооперации и кредита.

115. В области промышленности, торговли и кооперации район
ный исполнительный комитет:

а) наблюдает за выполнением правил о разработке недр земли;
б) руководит предприятиями, находящимися в ведении районного 

исполнительного комитета;
в) содействует заготовкам государственных органов;
г) оказывает содействие всем видам кооперации;
д) организует мелкий кредит, согласно законоположений и ука

заний окружного исполнительного комитета.
116. В области благоустройства районный исполнительный коми

тет ведает:
а) надзором за соблюдением строительных правил;
б) исправным состоянием дорог, мостов и гатей;
в) выполнением необходимых противопожарных мер и организа

цией пожарной охраны;
г) устройством различного рода предприятий и учреждений об

щественного пользования (электрического освещения, телефо ов. бань
и т. п.);

д) разрешением жилищных вопросов и распоряжением жилищным 
фондом, находящимся в ведении районного исполнительного комитета.

117. В области труда районный исполнительный комитет:
а) наблюдает за своевременным и точным исполнением в пределах 

района существующего законодательства о труде;
б) инспектирует предприятия и учреждения, и осуществляет 

контроль за ними в деле трудового посредничества, охраны труда, кон
фликтов, норм заработной платы и социального страхования.

118. В области культурно-просветительной, здравоохранения и со 
циального обеспечения районный исполнительный комитет:

' а) принимает все необходимые меры к уничтожению безграмотно
сти и к повышению культурного уровня населения;

б) наблюдает за исправным содержанием сети школ;
в) содействует организации внешкольного образования в районе 

образцовых и показательных школ;
г) организует и помогает содержанию детских домов;
д) заботится о распространении среди населения изданий совет

ской печати; 1 .■*!’
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е) наблюдает за всеми медико-санитарными учреждениями (боль
ницами, амбулаториями, врачебными и фельдшерскими пунктами, яс
лями и т. п.) и содержит их, за исключением находящихся в ведении 
окружного исполнительного комитета:

ж) принимает меры по борьбе с эпидемиями;
з) не допускает промышлять знахарством и другими способами 

лечения, основанными на народном суеверии;
и) неустанно проводит в жизнь установленные законом меры по

мощи семьям красноармейцев и погибших при исполнении революцион
ного долга, а также инвалидам;

к) организует и принимает меры к развитию комитетов взаимопо
мощи;

119. В области судебно-следственной районный исполнительный 
комитет: ,

а) оказывает содействие судебно-следственным органам в деле про
ведения возложенных на них задач;

б) наблюдает за деятельностью участкового народного судьи, уча
сткового следователя и представляет о замеченных нарушениях в окруж
ной исполнительный комитет;

в) организует юридическую помощь населению;
г) представляет в окружной исполнительный комитет на утвержде

ние списки кандидатов народных судей, следователей и народных за
седателей.

120. При районном исполнительном комитете отделы не образуются, 
но организуется общая канцелярия, в которой сосредоточивается дело
производство по всем делам, входящим в круг ведения районного испол
нительного комитета. Работой канцелярии районного исполнительного 
комитета ведает секретарь, назначаемый районным исполнительным 
комитетом.

П р и м е ч а н и е .  В случае организации в районном центре город
ского совета, районный исполнительный комитет является 
исполнительным комитетом городского совета. Вся техниче
ская работа по городу проводится через канцелярию район
ного исполнительного комитета.

1 2 1 . Административным и военным делом в районе непосредствен
но- ведает председатель районного исполнительного комитета; под его-же 
руководством работает канцелярия. Остальная текущая работа район
ного исполнительного комитета распределяется между другими членами 
исполнительного комитета.

12 2 . Штаты районного исполнительного комитета утверждаются 
окружным исполнительным комитетом.

123. Порядок делопроизводства районных исполнительных коми
тетов определяется особой инструкцией областного исполнительного ко
митета.

2 3



Копия.

В Ы П И С К А
из протокола № 38 заседания Президиума Всероссийского Центрального Исполни
тельного Комитета Советов Рабоч., Крестьянок., Красноармейск. и Казачьих Депу

татов от 18 ин^з 1923 года.

С Л У Ш А Л И : П О С Т А Н О В И Л И :

1 4 . О  районировании Ураль
ской области (т. Сапро
нов).

1. Признать проведение райони
рования Уральской Области не
обходимым в ближайшее время.

2 . Всю работу по проведению 
районирования Уральской области 
поручить Президиуму Уралэкосо, 
пополненному Председателями всех 
заинтересованных Губисполкомов.

3 . Созвать между ю  и 25 ноября 
окружные к в начале декабря с. г. 
Областной С ‘езд С оветов, на ко
торых выбрать соответственно 
Окружные и Областной И спол
комы. Сущ ествующ ие уездные и 
губернские -Исполкомы при этом 
временно сохраняют свои полно
мочия и ликвидируются в порядке 
особой  инструкции, утверждаемой 
Президиумом ВЦИК.

4 . Не производя в текущем году 
полного введения по всей области 
нового районноволостного деления, 
предложить Президиуму Урал
экосо выделить в виде пробных 
по одной районной волости на 
каждую губернию.

Выписка верна:

Секретарь ВЦ И К Т. Сапронов.
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П остановление П резидиума В сероссийского Ц ентрального 
И сполнительного К ом итета .

Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного Коми
тета п о с т а н о в л я е т: «

а) предложенное Уралэкооо исправление границ Уральской 
Области (см. приложение) в основе принять, окончательное утвержде
ние отложить до получения мотивированного заключения заинтересо
ванных автономных республик, областей и губерний, а также народ
ных комиссариатов.

Поручить административной комиссии ВЦИК в месячный срок 
собрать отзывы заинтересованных органов;

б) до окончательного утверждения внешних границ Уральской 
Области (разд. «а») утвердить предложенный Уралэкосо состав пят
надцати округов, их границы и центры— в частях уже входящих в со
став четырех губерний Урала, в следующем виде:

I. В е р х  к а м с к и й  округ с окружным центрам в г. Уеолье в Составе:
,а) Чердынсгого уезда аголшоягыю;
б) нынешнего Усоошюро уезда без северо-восточной части Ростессжой во

лости и без волостей: Сергиевской, Питеевсадой, Обнинской, Козьмодемьянской, Бо
гоявленской, Рождественской, Воскресенской, Нврдвишжюй, Прической и Дмитриев
ской.

II. П ер  и с к и й округ ю окружным1 центром в г. Перми в составе:
<а) волостей Усольокого уезда: Сергиевской, Питеевской, Обвинюкой, Косьмо- 

демъянокой, Богоявленской, Рождественской, Восжресжнской, Нердввнской, Юриче- 
ской и Дмитриевской;

б) Пермского уезде без волостей: Косиишжюй ® Промысловой;
в) Оханского уезда без его волостей: Бодъшесосмшжой, Чистопереволочиой,

Чертовской, Шлыкововой, Пихтстажой, Меркушенокой, Частинокой, Змиевокой, 
Рождественской, Бабкишшй и Бердишшжюй;

г) волостей Рождественской и Батаевской из Ооинкжого уезда.
III. С а р а п у л ь © к я й округ с окружным центром в гор._ Сарапуле в 

составе:
а) ныгаенжгего Сараиулмкого уезда полностью;
б) Осимжого уезда без волостей: Рождественсжой, Беяяевокой, ^изяревой,

^ымовокой, Югоосокинской, Ашайской, Уигаюй, рейнской, Воскресенской, Me-
ияшжой, Судшммой. Ишщмтоядыиижой, Ординатой, Опачевгиоой тг Шляпнчаковстоой. f  „  JLm

IT. К у н г  у р с  к и й  округ с окружным центром в горТТ^нгуре®состав&г ,
а) волостей: Бизярокой, 'Бымоимой, Югоосавишжюй, Ашапской, Уияской,

Баоишжой, Воскресенской, Медяиомой, Суданской, Покровоясыльской, Ордынской,
Опачевсвой и Шляинижовшой из Освшжюто уезда;
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здаа м

б) Куигуриюго уезир, кроме Кыиоижой и Приметой (быв. казенных) лес
ных дач с населенными ® них пунктами;

в) Крагаоуфшюкюго уезда полностью.
Т. В е р х о т у р с к и й  округ с окружным центром в. гор. Вижнем-Тэдше 

в составе:
а) Верхютурсвого уезда шолиостью;
б) нждападаой части Сартыньинокой (Нявсвшвояьсюой) волости, Березов

ского уезда;
в) северо-восточной части Ростеоской волости Усолъокош уезда;
г) Космикжой и Промысловой волостей Пермского уезда;
д) Кынюнсюой л Илимской (быв. казенных) лесных дач, Кунгурского уезда 

с населенными пунктами в ших;
е) Нижне-Тагильского уезда полностью'.
YI. Т у р и н с к и й  округ с окружным центром в гор. йрбите в. составе:
а) Туринского уезда без бассейна р. Конды Берхпелымской волости (по во

доразделу реки Конды с Тавдой-Пелымом);
б) южной части Оартыньинскюй (Ншсимволъской) волости Березовского 

уезда (бассейна реки Пелыма);
в) Ирбигского уезда без волостей: Лииинской, Покровской, Болыпетрифо- 

иовоюой, Егоршиняадй и части Шогршшжой.
YII. Т ю м е н с к и й  округ с окружным центром в гор. Тюмени в составе:
а) Тюменского уезда полностью ;
б) волостей: Таашщкюй, Путинской, Балашрской, Рамышьсвой, Еланской и 

Ертарской Камышловокото уезда;
в) Ялуторовского уезда без Мотороусавской волости;
г) 'Варвариникой и Юрмаиской (бью. казенных)1 лесных дач из Тобольского

уезда.
YIII. Е к а т е р и н б у р г с к и й  округ с окружным центром в г. Екате

ринбурге в составе:
а) Екатеринбургского уезда без волостей: Покровской, Маминою®, Тимен- 

окой, Огневою!, Женевской, Юшковокой и Багарякокой;
б) волостей: Лишшюкой, Покровской, Болвшетрифовоеокой, Егоршишжой й* 

части Шогринской волости йрбитокго уезда.
IX. Ш а д р и н о к и й  округ с временным окружным центром в гор. Шадрии- 

сже в составе:
а) Камышловокото. уезда без волостей: 'Галицкой, Путинской, Баагаирской, 

Рамыльской, Кишской и Ертарской;
б) Шадришжого уезда полностью;
в) далостей Екатеринбуртоого уезда: Покровской, Маминской, Тименюкюй, 

Огневской, Каневской, Юшковокой и Багарякокой.
X. К у р г а н с к и й  округ с окружным, центром в гор. Кургане в составе:
а) Курганского уезда шолиостью;
б) Мокроусовской волости, Ялуторовского уезда;
в) волостей: Звериимчшвской, Каминской, Куртамынгокой и Кшелъокш и 

быв. волостей Березовской и Костылевоюй, Челябинского (бью. Куртамышокого) 
уезда.

XI. Ч е л я б и я с к и й округ с окружным центром в тор . Челябинске в 
составе:

а) Челябинского уезда бее волостей: Зверивоголшекой, Каминской, Курта- 
мышской, Кишельской и быв. волостей Березовской и Костылевской;
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б) Коелмсой ишюсгш Троицкого уезда.
XII. Т р о и ц к и й  округ с окружным центром в тор. Троицке в составе:
а) Троицкого уезда без Коелъокюй волости;
б) Веротеураамжого уезда полностью;
XIII. З л а т о у с т о в с к и й  округ с окружным центром в г. Златоусте 

в составе:
нынешнего Златоустовского уезда полностью.
XIV. Т о б о л ь с к и й  округ с окружным центром в гор. Тобольске 

в составе:
а) Тобольского уезда без Варваришжой и Юрмаянжюй (быв. казенных) лес- 

пых дач и Малиновской волости;
б) Березовского уезда без юго-западрой части Сартынъижкой (Нжсимволь- 

ской) волости;
в) восточной части йерхпелымотой волости, Туринского уезда (бассейн реки 

Конды);
г) Сургутского уезда.
XV. И ш и м е н и й  округ с окружным центром В' гор. Интиме в составе:
а) Ишимсюого уезда;
б) Малиновской волости, Тобольского уезда;
в) Поручить Организационному Отделу ВЦИК в месячный срок 

рассмотреть представленный Уралэкоео проект «Положения о сель
ских советах», получить отзывы соответствующих учреждений и пред
ставить проект в Президиум ВЦИК не позже 25-го декабря 1923 года.

г) Во исполнение пункта 3-го Вводного закона от 3-го сего ноября 
к «Положению об Уральской Области», принятому III-ей Сессией 
ВЦИК, предложить Президиуму Уралэкоео в месячный срок предста
вить-в Президиум ВЦИК проект перечня необходимых изменений и 
добавлений к существующим положениям;

д) в порядке проведения в жизнь утвержденного «Положения об 
Уральской Области» провести окружные и областной С’езды Советов, 
с выборами на них соответствующих исполнительных комитетов в 
сроки, указанные в п. 14-м, раздел III. Постановления Президиума 
ВЦИК от 18-го июня с. г., а районные деления закончить в области к 
l -му апреля 1924 года.

«Положение об Уральской Области» в части, касающейся прав и 
обязанностей Областного С’езда Советов и его Исполнительного Коми
тета ввести со дня открытия Областного С’езда Советов Урала, а в части 
округов и районов сроки и порядок проведения определяются постано
влениями Областного Исполнительного Комитета Советов с доведением 
об этом до сведения Президиума ВЦИК.

Председатель ВЦИК: М. Калинин.

Секретарь ВЦИК: Т. Сапронов.

Мосагева, Кремль.
12 ноября 1923 г.
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П р и л о ж е н и е  к прот. Л» 52, п. 1 раздел «а» ,  заседания Президиума 
В Ц И К  12 ноября 1923 г. (см. выше).

1 . Из автономной области Коми перечислить в Верхкамский округ' 
верховья левых притоков р. Камы— большую часть лесничеств Вислен- 
сюого, Екатерининского и юго-восточный угол Устьнемского, по во
доразделу с бассейном Северной Двины.

Безлюдная Прикамская полоса от 15 до 60 верст шириной в леси
стой или болотистой местности, оставшаяся за пределами нынешней
Уральской области. Населения всего не более 500 человек

Единство лесного хозяйства и сплава в верховьях Камы и ее при
токов; близость и удобства управления.
2. В тот-же Верхкамекий округ перевести волости; Кайгородскую 

(без верховьев р. Сысолы) и Трушниковскую из б. Слободского (теперь 
Омутнинского) уезда, Вятской губернии.

Верхний - судоходный и промышленно-сплавной участок р. Камы; в 
управлении Пермского Рупвода.

Кайское лесничество входит в Камураллееобумтрест.
Кайские фосфориты идут вниз по Каме к Пермскому суперфосфатному 

заводу и ниже к Волге. Использование избыточной серной кислоты Урала 
и легкость поставить его силами правильную разработку. Единство 
хозяйства.
3. Из пределов автономной Башкирской С. С. Р.:
а) северную часть об’единенной Бизярской волости, Бирского 

уезда —  бывшая Атняшевская и часть Тюинской.
Атняшевская (русская) волость лежит по обе стороны Казань— 

Екатеринбургской жел. дороги и сильно вклинивается в Осииский уезд. 
Тоже в отношении Тюинской.
б) определить территорию в районе Белорецкого и ' Тирлянского 

заводов и по Инзеру в подчинении административных и хозяйствен
ных органов Уральской Области, а также участки и местности, нахо
дящиеся в преимущественном пользовании Уральской Области,— с оста
влением всех остальных в Башреопублике.

П р и м е ч а н и е .  В такой формулировке не менее половины 
Тамьян-Катайского кантона остается всецело в Башкирии. 

Перенести юго-западную границу Златоустовского уезда по 
р. Басу, приблизительно до дер. Тереклиной,. оттуда к устью р. Лемезы, 
далее на север до жел. дороги, оттуда на запад, не доходя с. Норо- 
троицкого на север в направлении к с. Вознесенскому, оттуда, к  нынеш
ней границе на восток.

Эти исправления по Тамьян-Катайскому кантону и к западу от 
нынешнего Златоустовского уезда вызываются острой 'необходимостью 
урегулировать, наконец, положение самих заводов Южного Урала и их 
специального лесного хозяйства.
в) Южную половину Насибашевской волости Месягутовского кан

тона (Яхья, Кальмакулова) включить в Златоустовский округ.
Хозяйственные связи и удобства управления; два языка, врезав

шиеся в Златоустовский уезд.
г) Бывшие волости Устьбагарякскую и Устькараболскую пере

числить из Аргаяшского кантона в Ш адринсвий округ.
Находятся в промышленной Синарской железно-угольной полосе, так

же в силу желаний местного населения.

Н еобходимы е и с п р а в л е н и я  г р а н и ц  У р а л ь с к о й  Области.
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4. Перечислить в Троицкий округ из Федоровского уезда Куста- 
найской губернии Авт. Киргизской Соц. Сов. Республики волости или 
части их: Большую, Станционную, Новотроицкую, Чубарскую и Са- 
ройскую.

Расположены под г. Троицком, до линии троицких казачьих селе
ний на р. Тогузак (Михайловского, Надеждивского и Веривского).
5. Из Туру ханского края Енисейской губернии перечислить в То

больский округ территорию по восточному и южному берегу Тазовской 
Губы по р. Урибей и от устья его на север до р. Мяцо, оттуда на северо- 
запад к  озеру Янду, затем на север до Озерной Губы.

Единство рыбопромышленного хозяйства в Обской и Тазовской 
Губе, с центром в Обдорске.

Кроме вышеуказанных изменений необходимо также:
а) исправить границу вдоль Исимбаевской волости Татарской

С. С. Г. (с Сарапульским округом);
б) границу с Вотской авт. областью;
в) урегулировать на значительном протяжении границы с Баш- 

республикой и по национальным, и по основным хозяйственным и 
административным требованиям; в том числе и по Аргаяшскому кан
тону (Куяш, Гождественское);

г) выяснить с Омской губернией включение Усть-Ишима в Тоболь
ский округ, или наоборот, отнесение Загваздинской волости из Тоболь
ского уезда в Тарский;

д) согласовать с Томской губернией район тяготения к Нарыму 
юго-восточной части Сургутского уезда;

е) установить границу с  Киргизской С. С. Г. в юго-восточной 
части Троицкого округа (район волостей Кваркенской и Джилькуац- 
ской).

ОБЩЕЕ ПРИМЕЧАНИЕ:
В У-ральекой области числится теперь 1.457 тыс. кв. верст простран

ства, 984 волости, 23.987 населенных пунктов и 6.300.000 населения.
Все же вновь присоединяемое по уральскому проекту (перечисленное 

выше): около 50 тыс. кв. верст (главным образом по Тазовской Гу
бе), 12 волостей и около 140 тыс. населения; т.-е. всего около 3% по тер
ритории и 2% по населению.

Зампредседателя Уралплана: В. Дидковский.

3 ноября 1923 г.

Главлит Hi 14376. Москва. Тираж 1000.

7-я типография „Мосполиграф*, Арбатская пл., Филипповский пер., д. 11.





П Р О П У С К . На странице 27, между строками 4-ой и 5-ой снизу (по Сарапуль- 
скому округу) пропущено и следует вставить:^

•" В) волостей "О  х а ГГс[ШТТТ̂ уезда Ьолылесосновской, Чистопереволочной, Черновской,
Шлыковской, Пихтовской, Меркушенской, Частинской, Змиевской, Рождественской, 
Бабкинской и Бердышевской.

На той к странице 27— плавания волостей Ю синского уезда): Беляевской, Бизя 
ской, Бымовской, Басинской~сШтуёт^читать с начальной буквой „Б “ a H e_J p .

Стр. 26 в заголовке: „июня", а не .июля".



Jo if
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