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СЕНДТСКИХЪ ВЕДОМОСТЕЙ.)

• Въ видахъ хстранешя недостатков» об1иеств<)1П!аго управдешц города Одессы, обнаружив- , 
■та съ течешомъ времена, составлено оь Министерств* Внутренних» Д*л» новое ,о .с«п., 
унравЛенш Положение, основанное ва Городовом» Положения 1785 гола я на т*х» же глав-; 
ныхъ началах», Н М  (пришив были в» ‘ изданных* jifro Феврали 1846 года и. 20-го Марта 
1862 года Положениях» об» ,общественной* управлении .'С.-Петербурга и Москвы, съ примене
нием» 0пыХъ‘"нъ' н*Утпы|«4'|Р(и!т6атвл1ства«»1 и потребностям» города Одессы. ’

ДОуразснрдргщв сего руми постановления въ Государственной» М,Ы утвердмдв
оное, и, препровождав Положение об» общественном» управления города Одеоды въ Правитель- о 
ствующИН Сенат», повелбваеиъ. сдГлать надлежащее распоряжение къ нрмведенИю.его въ действие.»

На подлнннрнъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою подписано:
Вь Царсковъ Селе, ‘ .. ’j ; . .л.ш к кс * ва дръ.-

О ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою намевао.

I*1 11 66Wj* jeBcTBiffojEctKliro оРщЕствЕпнАГо лоМвлвш! 11
. В л-ЛГСществепное. управление г. Одессы разделяете*! на: f) общее дан всего городснаго/. 

общества и 2] частное, по отдельным» разрядаи» ойыв.ателёВ.
§ 2. Управление общее составляют»: 1) Общая Городская Дума;,, 2) Городской Годова,!

3) Распорядительная Городская Луна, с» состоящими при них» устаиовлеаИамн и чинами.
, я 3. Частное управление ио отдельный» разрядаи» обывателей иди срсдовИян» составляют»;

1) СобрарИя Выборных»; 2) Сословные Старшины; 3) у  нрава Купеческая и Мещанская, съ/ 
состоянии* | ори нвхъустановлешами я чинами.

1 , \ лтосТня Лримгьчанге. Существующий нын* въ Одессе аорядокъ унравленИа ремесленными 
- цехами остается, до времеии, безъ изменения.

6 *• Городской Голова есть главный уполномоченный отъ всего городскаго общества, а , 
потому на вер» глеяв*йше лежягь обязанность заботиться о нуждах» в додьзяхъ общественны!». ,
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В Д .Ж Ц , n & ^ IW t o itW w U 'w w iuo.Долош. 
изъ CAiUlf-. Ст|рц.шъ> и всЯМйнадск^ъ ббывятШ; Д щ миЕ1|||,
дЬлаиирДужы пжщць ни Ц  Город.;»* Секретарь. [Л П

§ 6. Городск.е обывателя, отъ который зайдаюгь Гласные въ ОбщеМ Дуй, раздаются 
на три разряд*' ИМ (а̂ дЪютруДЧ jtlv’rOfppb недвнжнкою собственное™ и ив’заяисишыхъ въ 

подо нЬстныхъ кунновъ и Ktnlatt, KaWrb бгЛвавЬи (фон&еЯдеМй' ЙРвыдЬ;^купцовъ, 
занясанныхъ въ гйлъйи по г. ОдессЪ, и 3) иЪщаиъ. Отъ каждаго разряда обывателем назна
чается во 25 Гдасвыдъ.

8 7. Общая Дума пред<&1лЙД £>бою обйгомо "А ’сеА1 основаши, она вхо- '
днтъ въ обсуждеше дЪдъ, касающихся всего го?*№каго общества,' и дЪИетвуегь его ияенеиъ 
-во всЪхъ сауааяхъ, когда закоиъ требуетъ по £имъ хблааъ общественна™ ностановлешя ми 
. приговора. .

§ 8> ЗасЪдашя Общей Думы назначаются по паспЬряженно Городскаго Годовы н бываютъ 
срочвыя и чрезвычайный. Йёрвыя:&сг'авд'я10тся 'Два /ай’Въ~Щ^въФев{>алЪ я Август*, дм 
разспотрЪшя роспй'сеМ доходаВъ и расходаиъ и отчетбвъ'Рас'порямтельирМ Думы, а "также 
дм обсуждешя разный, предиетовь, касающихся общественнаго благоустройства и-'городскаго 
хозяйственно уснотрЪжю въ-тонъ общественной пользы и нужд»,-жяж-то тфедложевтяж*-Jfc- 

: чахьства; въ (уи, же„aacbĵ p̂  ут^цр у̂рд .{̂ црИЦ Дудрю. пцщщ,„обыв.атерьякая ltmira и 
поверяются Ькоячательра ̂ к ^ ^ ^ ^  ийщш» ^равихъ . дм вд1брровъ„ ,
Чрезвычайный засЪдаша соб̂ ауися ддд важнЪПшихъ, М®ИЧ1Р^ЯП»*'*,‘«,"> «бшествен- 
выхъ дЬаъ.но желанно, изъявленному десятью Гласными; идя по требовашю Начальства, (Гназ- 
иа'Йй'каждаго' заёШгШу 'ЗДГ н чрезвычаИнаго, Гойд '̂^одою о̂вомгъ
прёКоарнтслШ. до cnbytiiia' ГёнеррлЪ-Губернатора. “

CK?MfoH?nV “ I fe fe ® ’ -9JW""-a“V. '^ Ж Х ® Н % в т1 и и М 'Д №трётьТДасиыХъ. Не явивш̂ ся Hi _Co6|>aHie Гласные ждисылаютъ къТррод̂ риу. .Голрв̂  .

гобШШЛсй» пойевгаются̂ отв̂ ГсЖв̂ М1 W ;b ^ y i ’Si.0YSW tjioni.: о Наиа' Э̂вадр 
3arf.L,f85TiV.'T. Ш Ш Ш . Щ  

“  §“Г0. Въ.загадан.* Общей Дтиы.'по тснотрЪнгю ей, ногугь быта прягдашаены къ сов*- 
щаннВ, но безъ оравё голосё, и липа посторожив, огь комх-ь, по свойству дЪла, можно ожн-
дать подезныхъ объяенеаИ.-: , **»»•>

.8 II. Предварительное подробное paacHorptnio росннсеМ,- отчетовъ и-вообще нанболЪе об- 
шнрвыхъ и РдожиыхъодЪдъАМОжотшйшьовозаагаетчаашЬ'обыи Конмисш, :составхяеыыя1 нзъ 
Гласныхъ, по уснотрЪндаиМпдК Душа.

8 12. Йриговоры Обще* Дуяы о дЪдахъ, еМ нредоставденаыхъ, считаются‘ЙЙйкятел&ыяя,
' когда подписаны и утверждены не iicui® кёкЦм̂ няВ'рстшГк Члеяовъ оно», бывшяхъ въ Собран1и.

8 Ц- Общая Дуиа нУЭДМей̂ й̂ВДбЙИУоорЯВйШЗ̂ ЩЙкййвхъ расноряженШ. Она 
ограничивается только составлешенЪ обще«твенрыдъ. ярнгрворовъ, которые ж нередаетъ въ Рас- 
порядатмьну^Дщ,р1|,1)рддм1»11Ш . ЭДобТЧЮйЧиМВДДВДИ'». мрррмсудвд»я1я,Да»дльству, _ 
если, по существующнмъ закона», разр*шен|в онаго необходимо. Въ случаб какихъ либо за- 
трудйен(М при1 исавл!̂ Й1и!ЪрКговора,'|̂ а№№я̂ 1тб'Дьиая'^Wali йейяшаегв о тот 
но если послЪдняя не прязнаетъ нужнынъ изйннть своН нриговоръ, тоояыМ нолучаегь ладьньп- 
■U ссодь, въ установлёнионъ порядкЪ. 1

8 И. При Общей ДуиЪ состоять Городское Депутатское Со|{ра̂ мъ̂ ёп'утатб̂ ,̂ яз'бл-1 "  
раййЪ’ нб ^^^'йтбдМго Сббрайг.Выборный.' Къ‘ИУдиётай Дб̂ татсизгр''рббрзимц-'въ 

■ «Мй р М Р М к  'yMp’PylR̂ TCWKi 'aarf. 1857 W r  jfrv; Ур оанНенаЦ'й!;’1 отпбспмЧ  'го-'

стЖШ'ЖпоШются1' Мо !*аждожу Чр»3|<я)̂ :14бйва‘||елЬИ''ДММут!|Йй,' сего яйютъ
особый зас*дав!я, нодъ ЬредсЪдательствои/ВЬЙхЬвйаго Старйяпй1] Tô oxtKoMTbAia'irteactaa- 
теЛоУвуетЪи‘пъ Д8ну7а7с!(&1гё Co6paniH только въ сдучаяхъ важиыхъ, или когда? 1,'Ь хяоМАву 
jjktL''гШШШф,''<ч11№'(М№:0ЩЛ№’Д КА тп '’Ш '‘я&М‘ЩЫИИ*ШШШЙ. "Ра1Ш-са



■iMMMOtfff ftriJWHUfpW fc^P??' 
"РРб/ббйАнЬтй?,0 рйшёйтйя ‘гоУ(5нча̂  
Я: 'ЯаюбО 'ий 'ДйуЫёко»! ‘ Со'брё Я!е

J 4 j l W B № '  /..;« cuaaiiqor «йноаж^™ и  ,ож йоч
g 16., Лреднеш.Раенорядстельвой Дуяи,вообще, суть: ,t) Hcnortenio приговором, ОбЩеК 

Дуды,', 2) распоряжен!* по.ввйреаныгь ей .яопвчеш» дЬлацхввобшественпагопйаРоуб̂ йййтвй1 н 
городского хозяйства, 3) наблюдете за состоящиив яря Дуыйг уетановяеИяшг™i(plffiaffiT»'84SK- 
жс за нодвйдоиствснныви .яЦ,.Уррав**1и Р̂РШМИяКмвбйа , ддет,1 Преисйдатель РасйОрядптель-
иШнвУИ>*«Й»«Яз»M H W  «ЬмЖМаОДЙМЬя.Ч яоянрвп. дсновашв- ст. '.«9
А »* !, ,дбш-,̂ 4Bi ifibdjlga ДОвв- (If.f. ИнЛвчЦ. |Въ„слуя»«». -чрезвычайных-!.!,я,«е
терпащяхъ отлагательства, Годова пряввиаегь вей нужные ийры во.дйлаяъобществвнннго 
тправлопш'j^Boa^V^H ^j дййств1яхъ .до с| '̂6ша0Щ|1су1|ств;я Распорядительней Дуяы, 

" въ первое за «и» aacifiaeie. ея.
§ II. .Распорядительная Дуна Bct «У*™» *“  "клютеим еъго-

довыя росписи свйдйшая соображешаогь разных̂  b^ omctbV  быдя собраич, предварвтелышя 
псчяслешя окМчёныи са!ыя росппсв’ сЗставлевы ‘ШреяМШГ къ Августу, для nnecenin въ 
провцходящввьвъ сояъгяйсяи* оройнобЧВаоМачне' Обвюй-'Дуии/""!
й 'I gi |в. РвопорядяГеамгая Дупа' соет'онН'й№ь ЯШММЯ яАММмКК Пеиёраай-Губ̂ МЛ- 
пра п)въ вйдйши Fpexonaaaibniifca. ft б '«па УййаЬъ «рбдЙ(а№,|ХоЗ**сМ* О'обПЛстЙейиЛо̂ пбЛ- 
лешя, кон* пообщпвъ 'УзатйЙеиНЙ̂ ЙЙоЙяЙ̂ йй'рМсмб̂ Ме Цб^Щ Ш  ШЯШв^ЗДга' 
представляет* поотановМеша Ж ЧНР ■’пДЛГй'иНЬ? Градоначальника. П(йИ:енъ ИмР'ирЬдйШ- 
яяепся правспо тйнчу дйАйг,',пё',!1онрЪ''6па йе'раайЛ'вОЙ1ожйЫн'ь' 'пепейейио0 пейолннть

вину** Бессарабевойу|/Рейер*РМ1у1ИрваУору;которыВ, пр* necbrjaoia съ' ого • ctOpefliT'fei
поотановлоЕмойъ- Дуяы,' предстЮЛЯё'А’ ОПое, еЪ||сво«яъ нойтейъ, ПравителвСТвуюЩеЯу'СёйИу. 
Мйстный надворъ два», ёо,'№Й|1ойй ЖДРШерства КУёТИти Назйа’чеййыТъ,' расйрЬМуЫнйбгёя'Оа 
Распорядительную Дуну, наравнй съ прочини присутственными' ийстапв. НЬрядокъ сношешй 
Дуяы :ръ разным нйстанм н липши опредйляется общян» яравпляви о порядке сношешй нйегь 
губернскаго н уйаднаго управлешя В статьею Ш5. Общаго Губернспаго Учреядошя (Свод. 
Зон. Т. Я  ч-. I). . .

§, I». Жалобы шило
прллежддрпя .утверн|дов1)о.11Грздова'ннин«я«у'йряивсягв»1ее||у'|»елй4ненур который,.iBVeajait 
основятрдыюстя. жвлобы, преллагаегыДуиймпостанввнппо оной повое рирвйиовЮбчВъ'ёау- 
чай несогласия Дуяы на предложен!е Традоя«чвл1»ивЛ)ге* йр«госгавляется(в»дйтв'в ’гвнъ"'(к 
предстаолергеиъ пряно,, нъ НоеороййШск̂ уьачБессерабскояу Гевврвлъ-Гу6вррвтору<ь'*®оры«, 
при нссогласш съ заключенгсыг Д|Ш|,юц)рдс̂ 1|̂ яйа>др̂ ),.о̂ сроа1|ъ ипйшенъ, на разрйшеЫе 
'Прзиитсльстпующаго Сеизтз., Жалобы же .нл г'парушснсс̂ Дуиою нранъ собственности, кзкъ. .то: 
no содешкав!»-pi, арендй роррдсчяхрдбррча*И>, лтяррв,;ПО владйшю недвижияыяъ ияущсствояъ 
»ъ черА горрдоыуъ влрдад.р ̂ «^лржрдл.судебиояу разбирательству на общенъосноишш.

I  П.. Л и  Раорор̂ двтрльр1)1(тДу||*,,1а>РВД™Д) Городов** Торговая Пмншя;.2)Хор»до**я 
ХоаяйствемаяПолвШя̂ ^̂ Дурринра*,Дояора.,,} и <

в *1. Сверхъ ceFO, Й°дямт1ю Распорядтелжмц- Дуны
AÔ OfOStiOW!*

евпдйтелп прн.пуб'ан'чпрП. 'оппся *pjB,i|jf|n,„3) дрпсяжпые „городоввю оцйищнкн.Дййструйц!» 
пыяй въ Олесей постановлеп1а 'о в%хъ спхъ лнцахъ остаются въ своей, епдй.. '

*'**» ТЬргбвую'ШМ/ШЙ соИаЙЙв)̂ :’ 'I j  К”Ш5"
•ЬжС ааМ^уДёс'Р^!' еЩШ^ЩЬнШаКШ Йовйрк'й' Тбрй'вы̂ 'в)>авъ, на основу
торгб^ айРЙрЬяаводвМй 'йяйШ̂ 'ЙИЬшвМй па'т6 прйво,'3̂ здйгйется',обЬ11ия6Ьтб̂ ВД1врвх<



правильность уплаты сборов!, сл*дующвхъ въ доходъ города съ торговцевъ и кхъ заведений. 
'Дёпутащя состоит?,, въ отношен» къ новЬрк* торговых! нрав! и ко взносу кязеннцхъ пош
лин!, пода, главным!,надзоровъ Казенной: Палады,,явъиотношен» К! пов*рк* сборов! город-, 
сннхъ я вообще къ исполнен!» своих! обязанностей, подъ надзоров! Распорядительной Думы.
2) Находянияся въ непосредственном! завйдыванш Сей же Дунв торговые, базарные и рыноч
ные смотрители, которые, во вв*рсниомъ каждому учасгк*, наблюдают!,’ съ одной стороны, за 
порядком! торговли съ*стнымн нринасами на площадях! н улицахъ, а равно въ торговых! дво
рах!, рыпках!' н заведетагъ' (ст. 715, 71 Б, 748, 751, 753, 754, Уст. Нар. Пред. Т xfll 
Св. Зак. 1857 г.)’, съ другой же, за ограждёшёыъ торгующего сословта огь всякнхъ притёсне- 
BiH. 3), Торговые или РядсСТе Старосты, избираемые от! торгующих! на площадях!, рынках! 
н других! местностях!, дли CNOiptuia за чистотою и для объявлен1н кону слВдуетъ о раснора- 
xeHiax! Торговой Полнпш н т. п.

§ S3, Хозяйственную Полишю составляю̂ : 1) Хозяйственные Кояипсары (Пристава) для 
сбора городских! сумм! к вообще для исполнительных! д*лъ ПО 'городской казн*; 2) Смотри
тели городских! ввущесТвъ, иЗ) Депутаты для он*нкн подлежащей городскому налогу недви
жимой собственности. .

§ 21. Аукшонная Камера соСТоигь нэъ' управляющаго н присяжных! ВуШоаястов! для 
аукционных!-нродажъ.

g 25. Собравтн Выборных! составляются, водь д|редо*дательстяом! Сословных! Старшие!, 
изъ Выборных! .от! отдйльныхъ разрядов! городских! обывателей, пояменованвыхъ въ § 6, 
в! чясл* патмдесятм отъ каждаго разряда. Д*ламн cpii! CoSpania зав*дуетъ состояний при 

. Общей Дув* . Городской - Секретарь; но Собрав)* Выборных! огь купцов!,.» ,м*щавъ могут, 
если пожелають, избирать, съ разрйшекц ГевррадТгГубернатрра, .особы*!; делопроизводителей.

й 26. Каждое Собрай'е Выборных,! представляет! собою тотъ разридъ обывателей, >изъ 
среды котораго избрано. Посему, каждое Co6pajiie входить въ обсуждение д*лъ, относящихся 
до,.отд*льнаго, рааряда обывателей, и д*8ивуегъ его именем! во всЬхъ.случаахъ, когда закон! 
требуетъ ,оо , евмъ д*дамъ; постаиовлев1Я ,нлн приговори: сослов1а. Сверх! сеГо. Собряш'а пропз- 
водатъ выборы въ Гласные Общей Дуцы * въ доджростя по общественной)' уораадеаЬа.
, ПримляаШе. Собрата Выборных! отъ владЬющихъвъ город* недвнжнною соб-

. ственноспю и не записанных! въ число м*стныхъ куниовъ и м*щанъ собираются
лишь г Для выбора Пласныхъв! Общую.Дуну и должностных! аицъ по юродскону 
общественной)' управлешю.

§ 27 . Собранш Выборных!' для) обсужден» тенуЩнх! сословных! д*лъ Назначаются по 
расноряжен!»,..Сословных! Старшие!, которые обязаны о наждомъ Собрав» КреднарптеИно 
ув*домить . Городсквго: Голову; Собрашя же Выборвыхъ длв выборов!;' а также для някнхъ 
либо чрезвычайных! случаев!; составляются, ino) шредаарктельиомъ ловеденш о томъ, трезъ 
Городскаго Голову, -до са*д*иш Генерал!,Губернатора.' он

g 28. Собрате Выборных! отъ каждаго разряда Обывателей д*йСТйтёльяо лишь .тогда, 
когда въ нсмъ присутствуют! во крайней М*р* одна треть Выборных!; при обстжден1н же 
д%лъ; касающихся раскладку повинностей,: !6тдачк въ "рекруты1*‘КсКлючеСТя изъ обществ*, 
должны црисутстиовать' не Вев*е двухгГ трттей ВЫборныть. Не явНйпйёсй'АъСЙбрёнГе Выборные 
изв*щяютъ о причинах! своего отсутствия Сос.товнаго ОтЗршяну; Henpiicia&ule же таковых! нзв*- 
■leHiB и не представнвпйе уважительных! причин!' сное1б УотСутсТвГХ' 'КбдвЬргяютея взыскаСТям! 
щ основав» ст. 1971 Улож. о Нак. (Св. Зак:г185̂  r.'T. 'XV V .11)?'в|1оП

§21. Приговоры Собранта о д*лахъ, кмъ предоставленных!, як|(йй выборов!, порядок! 
воТорыхъ Изложен! въ глав* третьей сего Полож4н1ч, считается дбнстВЙтелышми, когда.под- 
океаны и утверждены не иеи*е какъ двумя третямп Выборных!, Вывших* въ Собран».

g 30. Собрав!» Выборных! нсгд*лают! or* ,себя непосредственно нпкзкнхъ распоряжсшй я 
ограничивается только, составлением!. общественных! пригокоровь, во кеквъ шьк*йшее испбЛг 
иеше, вредмавлёСТе Начальству, если это необходимо, и пррчее,'Прииадлежвт!,..Срслодным! 
Упрввавъ. Вг сдуча* каквхъ либо звтрудвевИ врн исполнен» приговора, Сословпыа Управы





Ю1Ш> торговая несооторнелиостяи Лму нм 'поотороштиу cie право голоса может* бып

ч1й0§'Ада:w M M t M u M i w m - i u i . ! а»».Чвч .п.
§ ГеиермапРубервадЧР̂ Д/раяааачалвннкЪуиЦшпнвйнейотеръ л npowie чипы Город- 

:i®i.flftWti#*.? т«кжв.Ярокцюр»<» Спреи!#».даре отходятся въ лрМя долниюстяхч «цеса 
на выборах* не им*ютъ, юта бы в вдчдЪли педвижниою ообствешшстш въигЬродЪ.ч •
, 8 |0-.выборные могут* быть избираемы только U3S ’ляцъ, кохорьм амрпъ право голоса 
WifrtWB» I  л;Иъ отъ роду, H'Bwj*"!' • ..ЙЛ.||Г».( ов фиэ» 1

§ 41. Сноска избранных* сослов1ямя Выборных*, съ лрдмВо̂ амнСобранШ̂  передаются въ Де- 
mtmKoe. g^p îej,!, |ЩД^ЛЯР1вЙ,Й|вн(>1|ъ.да-.оц|;ийт*я дацан#'* нсправнднюстей, то

йшьойй«ай»«»мв». н н ц ф  /устав»»*»#**"
пррадконъ къ присяг* J J  беанрасдастмое acaoxaeaie оных* hi ttfewmle иадвнпыхъ лая нмхт 
правил*. Ксл̂ же ок̂ етса, что трГО|С.вмэдр(Ц

im anVtfn*» . ,лрй**»а 
анОозО ’.fiiii •rM wm tb  йы®?йоа.9с?6йЖуЗ“6В0̂ ЙЙггК'ofl*S .еадтвиешнс *р»го|вро#ъ j 

.a'mui.oo .^!ч'9^о!РвЙ?В№А V  1Шед#'*МИ!Р ЙРЙЮИВ»  ыРфФДО/.ЙВб ор.аниоцЧТ* 
м*щанъ отднысшемъ по жребпо„ммвац чстыПсхъ челм^^^гина.вь ярменои;«*т ИЛЛЛТ.Х1ЧОИВ1 вэтиннир» - ,1,1{-

Р> * да ДОуоЩЩп ЧИИМЯ#-
Ч Н яЛ * §£ <9, 31*ЯL' Я Г igljrt»/ и Ш •̂ ojpanjlljH6|jp,B̂ j., : 
ЧЦ®вс®йй©^u ' l i n  ЙГВЯЙ. въ 
смотра по тому, распространяется ям ’»*“ »■
-увяфт̂ «<>1Нфи1№аьМ1'4ЯШВаММ1$,Уви̂ Ъ.*яйвгГородского Головы прризво̂ атсявъОбщ(̂ г{!р̂  

a браиш Выборных* от* вс*хъ разрядов* обывателей.
1 Примтьчаше-. Во вс*- не' йбинеиовавиыя въ/янжёслЪдУюнииъ параграфах* 

(§§ 48—59) заи*щаеныя отъ городскаго общества должности, какъ-ти: по судебному |{ 
qn 1 H 'TÔ fetfcfcOMY'tSX̂ ^̂ 'ifo yapM̂ aiB йрМаШ îacYHV ОъИриказъ Общественна- 

го Праэр*В1Я а проч., выббрй ЪроЫойАя* йцГжё Собран!амн Выборных*.
< g 4J. Пра выбораИ'^^ёУббй^йевЯ^ ̂ олЫнбсМ'1 ЙЙюдаЬтса .относительно, яацъ, . 

копии она заиЬнкнотсл, сл*дующ1л правила: I) каждое городское coc.ioiiic. iiiii:i;rc право заве
щать предоставлении» выбору его 'д%^№'^,%^в^шаго"|пи&шя|1 янцамн, * $ / & , \ 

■ но своему у<*отр*й11б;лё*яа Ъ1#’ЛШ‘ прнт!адяежа1т.' ‘К'ч»Ыу обывателе#,̂ пользующихся азбара- ! 
телышвн правдив; толбИоявъдолжносгЦознаУеппнЛпнже въ"  ̂'50, "по особому свойству лрз- . 
лагаеныхъ на нихъ обязанностей, должны оыть избираемы лица, щшналлежаииа къ указанпынъ 
в* .атом* $ 'орслов!ааър1.2)паворШШ* '¥рёдаЬЙ?лаетсЧ|_9||1ав61, на оспованй дворянской грамоты, ■ 
отказываться отъпрнняш всяаахъ должностей по городскимъ выборам*. подобно кань дозво- 
дается инъ cie н привибореХ-Ъ дворянских*. За синг, тшкто, за исключешёаъ лиц*, п8°асоН* 
узаконешянъ отъ общественной службы освобожденных*, не нмёейуКлёиятЦбя Йтъ При’нятм 
общественной должности, без* законной и законно удостоа*ренной причины. Причины сгасуть: . 
а) государственная служба, б) тяяМаа' <боя*8й1Т'*я'|в)': Сбвбршеийое on1 преклонных* п п  ; 
яздеиожры|е снлъj 3) иностранны, владВынне яадняжииою собственности), tfo'(предоставленному 
ян* нраву голоса на выборахъ, не могутъ отказываться отъ приняла убйесТвеПНо#1Я«олжкостя, 
новоднку нравцто это но противно трёчтатуу закдвченному'-х4' *гою 'Кёржавою, о* подданств* 
коей. Cfpypfjv Hi),qcigaHHB-e#*aaAjef#i яедввмямо#,собственном*; 4)избранный въ перш» раз* . 
В̂ ддацвдуь р*даоа,рр«и#, когда ояг, ло.4оаЛтвеянынъ о»оимъ д*явмг, нмЪйть из*об(гасть 
щ р м  ftt WW i. *овртъ,;.р»воеойо#у. ,уо«мр*яи> мзбврзвшаго еГО'1соодов1я‘ бЫЪь оШ- 

ж  ирммята доанноотн без* С0йас1Я a4!icil ввШШ* 
а без* вышеознрчевныхъ оаконныхъ к* толу причин* подвергаются вэыскашю, опредЪденномувъ 
-ст. щ Д ’г, ^ ^ .р :На*.„(йвД.»За». ,1863 г. Xi KV ваз-1); 5) нросдуЖНвшШ' подвыйсрбк* 
в* обцественрр# доджностн им*етъ право отказатвся отъ .при.ц'ятт должноств aa%ie8;8)*HiW- 
гут> быть избвраеиы для совв*стнаго одужен1»тв,р.одном*.нрнсутотвеЯном*.гм*сУ*, ViU Vb'tf- 
кяхъ домвос̂ дх̂  даjippx»,, дар, ,со*уо*тя,| ys 4 П * И  непосредственном*' подЧйнеЛа: йатеН* 

40I,t :К1о9*Шр1 ИИвЧ№.ЛдатА# ЛиЦ*"11101 -И*Н* 'НЛеианока»1!Ц9)' W'«6ii*
ствб|пагоУУрйЩЙ'да ,ЙКЙ»п«вЧ<1**» тан*1 тдругвяя̂ туыясдрвъ, - воедмМноЖнхъ1 в'*1 св«



ЯгфРз ■ глеморяжхшй шчвнтелы.твл.
усамЦ дН гобрайтяВыборных* преЯписаштыя.- Избранные .«vbshU либо должности обществен- I 
нага- уяравяотя Выборные, остаются съ тйт. внЪст* н въ соиъ нослЬдионъ зеяшн. i

Прымпчани. Условие влзд*шя недвижимою собственное™ яс расирострайИстОл
на юбирленагоОбщеюДуною Городонаго Секретаря, а также яа д*яопронзвохйтедей
Собрат» Вйбориыхъ, если учрождешс сихъ должноСТей'йудетыфизиаво ПЯЛ вужяыяъ; 

  подобное же изъвтш допускается и дли низащхъ иснолиителЬныхъ должном*», дссят-

§ 44, Въ каждую должносп, крон* Городскаго Головы, избирается всегда'н кандидатъ, 
для иеиравлеиж оной въ случай 60.1t.311n, нлн oicytcraia утвсрждсннаго.

Прщчьчатt. Нремло эговервдпреетраияетитиа Ныборннхъ и Глнсннхъ, кото
рые не считаются должностными лицанн.

»«б1т Орени «абсумю'равтмгаитвривебще'таначмробрапига1,' чтобы яъ одно ̂ ipcbfi <■*- 
ияласъ половина шлю одна трмъ Членовъ, нрннахлежащнхъ къ одному мЪсту или установлен!»'.

ft 41. Городской Голова ноже» быть нзбнраенЪ' ННЪ ЛИП*: вёйХК 'Соблвйй; В Щ ! ™  
не нош*е 25 лЪгъ отъ роду п владЪющихъ въ ropoAt собственное™, (поющею1 иё'ябйе 
15,000 руб. сер. Онъ избирает#) на i  года н упаерждата МиннстронъгВв)трепянхъ'Д*лЪ. ' 
Вь случав выбыла ГородОкаго Головы изъ должности прежде' срока?" ив1 который" отбь избрано, 
производятся «овне '|вы,боры.(уПрт времешгонъПотсутствйК Городскаго Головы, по бол*зНяI и 1 
друдкнъ! вакшышпъ вррПншъ, должность, егоинсоравлаетъ'одввъ нажФпршннъ. К

ft нПи’Глааали'Общей'ДуыЫгя Депутаты Городскаго Депутатекато Собран!! ’избираются 1 
из® среды Выборныхх: i первые л  три года; н иоол*дше ив один? годъ, оставаясь съ т*Мъ 
aatcTt н въ sBaiiiu Выборныхъ.

§ 18. Члены Распорядительной R fA f йзбн̂ аейА'в* Опред*ленионъ отъ каждаго сосло- * 
■Si члслЪ, утверждаются въ долНОМСТО 'ГСНер»ЛЪ1ГуббрВ»06ро11ъ“"|к|1Ькъ служсщя нхъ четы- 
ppsnfiTOittiTsичдоноЧ ЫнМЙоЭ ( f rjuoxoq .i-t.oijt лЬтшиджэцит xaoqobue влд вшяойоЭ .011 8 

8 3». Должности въ Кяппеляр1яхъ ДутгЦ Общей и Распорядительной; за«*ИиЮтс4 ‘cit'jff- 1 
ющннъ норядкокъ: * Я 1, I 1> I i и 111 IT О

1) Городовой Секретарь.ОЦрддЬляетсд,. во выбору Общей Думы, съ утверждеа1н 
Геноралъ-Губорватора, на 6 л*тъ, оь правоиъ просит!,. о̂ ъгдврлвдещщс др нруечрнш

2) Казначей Распорядительной Думы избираемся на два гбда и утверждаетсиТепералъ- 
Губериатороиъ. лгоуят.аит o-uo.il ли вгл'оя ,лн»лыпмтэ» . нэтмтш ...• I .SO '

3) Вс* прочтя канцелярсшв должности въ Думахъ ногутъ быть завещаемы л ни ап 
и inctxibu соолов1Йннйгнайву;осъ paa|rfcaienia |Городскаго.. Голоаыувъ. ДОЛЖНОСТИ же Сёкрртаря

я'Бухгалтера Рягжоршвтелыюй Дуиы,1 во уснотр*и1ю ел, ногутъ быть ею опрвдЬлсиы, i 
■ съ | про в литы корон кой службы,' лнца;н}|.и*ющтП’.ч1|.рзно.1(Иа'М10ступл01меЧвъ-1Спо1,службу.- о пнт 
§ 5ft, Торговые Депутаты нзбираютса изъ одного кунечоскаго cocaoRia, а торговые, базар» 

ные и рыночные смотрители изъ со$ловШ! купеческого и кйшаискзго иа три года Н'уЯерМДаятса 
гаидолжносм: шерме ГенёралътГуберпторокъ, .а иослйдше Распорядительною >Думою.
он ft 5К» Торговые или Рлдотпе СтаровтЫ| (бсвЪ1пранъ общесгеенной олуЖбы) иёбиряютоя на 

одн'нъ годъ санннн торгующими въ однонъ Mtcit изъ своей среды и утверждаются РамЮрйДй®'

» 52. Члены Городокой Хоевйетненной Нолнцш: хозяйственные воянлелры и депутаты для» 
раскладкн городокаго1 наяогаойОбираготсдчнаудва годаучераие наш линъ, инЬющнхъ право голоса» 
на выборах*; аааслйдше изъ' лнць, ин-Ьющихъ нелвнжнную собственность въ городЬ, нутверж- 
даютсв Распорядительною Дуною. Ояотрнтели городокяхъ инущсствъ назначаются Расиорядн- 
тмьиею Ду|*,ю ивъ всЪхъ соолоий иа безсрочное вроня. i

8'W. ’Тпр«ийЩ|»‘-А̂ ащбЖГ«*Г1Ка1е{|б»|‘ 1Пбй()»8тбй||,ОбМйб" Дум»1 па чйЬ|й||ЩЯ£йв 
^•(бйЯб^ГеИфйА-ГубОрвб^ои*. -ПрйЫЖЙв* BjHalOtfHOtli й#ввр9ютей"йй"Дйа гб№*НЪ" 
лицъ купеческаго и и*щанс.каго сословИj1 бп̂ ЭДйлМнойъ!11 &Ш1 «ййтдзГб сосл<Ш“ чёсЛГ,'1»" 
утлерткдааугся Раснорадлтелытею Дунею;

в’ ПублячНЛГНйЙЛу  ̂’торЙбЫЯ (f'/acrtilie' «ШОр»?''двббвббйетв«е»1 венйтйл«“Г  
гбрвдопю outnanTKB взблрамея на'-ёснованГи Прявшлъ; гь УствМ! ТврГОвЬй Э*«о«»ь*



Гражданскихъ нзложевныхъ, съ ..утверждевтевъПихъ также Распорядительною Думою'. Нотариусы 
и 11аклера избираются' ввъ ечиыхъ , благонадежвыхъ линъ на бессрочное время, а Саидйтеля " 
и онйнщикн на два гола- бтоншкйбкэн вшЗ-доья ЕвобэЧ .̂ язТюивЛУ

. g бб.'аСрсдрриыс Старшины п Товарищи ихъ нзбираютояна три года изъ лнпъ, вдадбю- 
щнхъ собствен uocriio не иен!е, 6,0.00, руб. сер- и утверждаются Геиерзлъ-Губериаторомъ.

g 56. Члены Управъ Купеческой и МВщанской избираются на ,три года* Гутверждаютса 
Генерыъ'Губернаторсиъ.

Примлчате. Одвнъ изъ Члеповг Мйщаисиой Управы назначается Фобрашемъ 
Выборвыхъ -огь и*щавъ,: а нроч!е Члены существующим* въ Одеоскомъ ийщавсконъ ■' 
обществ! участками мНщанъ русскнхъ, болгарскихъ, нЪменкихъ и еврейскихъ н воль-

§ 67. Засбдателн Сословиыхъ Управъ отъ врененно причисленных» въ купеческому и _ 
ийщанскому обществам» линъ избираются непосредственно снии ликани на одинъ годъ и .у,т.-ле 
верцущются также,(Г̂ нерал̂ -,Гу,бррнатрро!!̂ .

| § 58.' Делопроизводители СобранШ Выборных», если таковые признаны будут» нужными, 
взбираются сини Собрашаивни утверждаются въ должвостахъ Распорядительною Думою. Пись- 
иоводнтелн Управъ назначаютса саинии Увраваии, съ утверждена Распорядительной Дуны, 
a Hpoaia должности въ Канцеляртяхъ Управъ аамйщаяпса по вайну, оъ раар!шеп1в Старшаиъ.

I  St. Miiuaacaie я Рекрутек1еСтароств]избираются на три года;'Поющпвкя №цаяскато 
Старосты н Десатсй1е на одипъ годб. Десяток» Вогутъ быть избвряемы н'яэъ линъ, не инйю- 
пцгаь; права .волоса , при. выбора*»,, лишь бы они не быяя моложе 2 Угода я. не были опорочены
судов».

О ПОРЯДИВ ВЫБОРОВ!. П СОНГАШЙ ДЛЯ ОВЬ1ХЪ. В , ,.
§ 60. Собран!* для выборовъ учреждаются трехъ родов»; 1) Собрашя Городскаго Общее 

ствд; г2) Собрашя Выборных» отъ сослов!й, и 3) Собран» Нйкоторыхъ сооловЮ въ! чаетноетя.

ainig f|g Собран» Городскаго Общества составляются единственно для избрания Выббрныхъ 
- отъ сосдовМ, чрезъ каждые три* года, по распоряжешю Генералъ-Губернатора и по назначен!» 
и!ста :в в|(еиенн для оныхъТородсвяиъ Головою.1. '

§ 02, Собран’» считается-дйИствительныиъ, когда въ нем» участвуетъ по крайне! «ftp! 
одна треть линъ, ниНющяТъ враво голоса1.', ■

8 63. ПрвСобран1ЯХъ,предс!датбльствуетъ, въ одноиъ азъ отдВлешй или участковъ, Го
родской Голова, а въдругехъупо раепбражешю его, Сословные Старшины,-или Товарище Отар- 
шинъ, нлв жв Чяевы Распорядительной Думы, избранные отъ соотвйтствеииыхъ разрядовъ 
обцвахелей,,.. ■ в ■ f  .

g 6*. Выборы производить отделило каждый разрядъ обывателей, который, въ случай иного- 
численности, дйлятоя, |для> удоботйй ныборовъ, на участки, содержая!е въ оебб но болВе 600 
избирателей. Каждый учаотокъ избиреетъ столько Выборныхъ, сколько на -него прадетсд по 
равечету, сдНланноиу- ГаспорядительноюДуиою., а-нон/.о гн нншвог, ,

§ 05'. Предъ выборами заблаговременно составляются въ Депутатскоиъ Собран» списки, - 
какъ избирателей, такъ и линъ, ияйющахъ. право-.быть„избранными, но каждому разряду обы- 
вателей особо. Списки ми, пот раасиотрйи» м. утвержден;! ЮбщеюиДуиою;., рублввуюк» 
вънмйствыхъ! гяаетаюъ зло мрвйввй мбр*'за-тйояцъ! «Оомачайя звыборовъ- Возражепш против» 
ненравильносгей вля неполноты означепиыхъ списковъ должны быть представлении» Распоря-
двтельную Думу въ течете первыхъ двулъ недйль, со дня к первой публикации Поступивши 
возражрнш, немедленно раасматрцмютря Дерратскнмъ Собрвщевъ, и̂ елв ЗП .сяиъ въ спяскахъ 
□ослбдуютъ иаиЪнсшн, то оныя равномерно нубдикуютоя »ъ,Д)азетахъ, а. въ улучай педостаточ- 
нестя времени .для сотр. выставляются !» яалй С<$р>н!я..,.

g 66. Спвсокъ лнпъ, иийющнхъ право быть избранными, разсылаетея вийстй съ врвбет- 
каии о Собран» ко веймъ избирателем», съ .тоар utxix), чтобы избирателя, .соображаясь съ- 
этишчь, спвекоп,-,указали лиц», воторыхкриииолатаюп, назначить Выборными- Имева типовых»



“члпц» шЬкДы1|"иЩрателЛ1йза8ъ ВаЯ№ь^ЩШко^ЧШв^^ЫШВЯЙ^атЯтГ^Эйр» 
своею подписью, а въ случай югапав» граяоты, поручагГ̂ й1 ЭДгДуЗЩ, "Ит̂ рй̂ дЗлжво 
при товъ изв.ч«ТЬцКВКЪ пая моего, поручителя, I рИВТОЯН .11! у! а

g 17. Въ определенный для выборов» день, каждый нзборвкелй представляет» лвчКЬ ШИ •tflic-
,лад».сг1,|д а ^ чп ,1з1!Г»вЛРЖ¥?тга,в91з ^ !Ч л ш р Ь  u & e #  т  ЫШотйтку о топь въ1 плфпвнтвопъ бонсай против» няеии нзбир!]̂ .̂ ^авдаго ,лястщ-jj^no 

окопчательнош» отобрав1н лясткопъ, поручает», въ присутетши вейхъ избирателей, вайвачен- 
вынъ пзъ среды пхъ счетчиканъ, прйМШ И  ЮзИЛйбсть число поданных» въ пользу каждаго

в 18. Если въ'лясткй написано ппенъ болйе, чйнъ елйдуетъ по чвелу назначенных» въ 
язвШМ1 пШЮШК1,! тб''!йШ1ЙЪ^ «УпорШУ с&М  вниз»,
обрааопъ не прпаииай|<й11й"1Й№™ть кнена, пппйсапйып" пвЧстоЧ -не опредйлительяо, или на 

.Wy!*» S3̂ fei4)4.48IBfflllSBnS88!*№i|8»5 о®РУ-

S Oil. Но сочтен» мЛск̂ йОВЯВйНн, голос<)въу ДОИ0»ЙД| Которыми окажется голосов» 
болйе половины налнчнаготвамйяЮбнратвДеЙ!, «йиуарж*. избраиныни., Бол* же окажетаадюто 

ИМктон из» предложенных» вКикдатоа»,илн часть ихъ, не я нолучнлн требуеяато числа ймо- 
совъ, то на» лип», ап которыян оказалось наиболйе голосов», составляется списокъ кандида- 
юпъ въ доойноаъ числй против» подлежащих» къ Ж ъ' A iSLSS fP"3#J?*8ICI в0"

- 'Ш аЙР. гйгоЩ;I’M  чМ,ШШей''ЗЬйЗШю«* ЖШоЖк пШДаШй,' мЩ пон»|цен- 
"  цыхъ1,№%“Йкй.'Кйг̂ »' Ш Щ  Щ|К1й№№№2 tfofoiy "-ШШ, tIoS^ i, е*. члнжмдоп*0
_ гйШ«*,°̂ ЙЙёУ|еРУ|е1!<1ве{йа4?Ль д/У̂ гьеочнчТ впыяхжаоктт

§ 70. Избранный» лнцамъ Предсйдатель составляет» въ врнеутетв!и избирателей сйясойъ, 
который, впйстйеъ .пройпурбопрйышпяиУ зопенатаииыин; лййткмимк апройжолаан. пСябрпя, по 
полпнсайПт как» мгь саияиъ, так» н счетчнкаии, нредстааляетъ въ Распорядительную Дуку, 
a cia последняя, по пОдучеши таких» списков» отъ пейхъ участков», отсылает» их», для онон- 

Iщушлшмдойрнйу ш' овитимдиij®# 'Деоуййское'<Йбрк»1«п > rj -, 
тх>Д f  ФП Ч3«бра»1е «бириМОЙ? вграКячЫисй" одПиКЬ' 'нвбрЩбейН, Выборных»,' ̂ Й Й т ъ

g 71. Виновные въ произве̂ еп»1м-въ CoOpaHiĤ eanopngnonb подвергаются взыскашяиъ, 
определенным» въ статьях» кпд и 1 !П2 Уложен1я о Наказашяхъ.

■т - Г к> у*;1ВЙоры, дли кбЙй̂ сбааввийсД Йобрашя'общеЬтУ'дЬлжий быть окончили» то- 
-'ЧШ гnofcaWBW'дней.'Продолжениесего'1 сроНа' iroffikW'(ШДОЫМц в» ёйуЧа*крайнейЧботб- 

ходнмостя, только Генералъ-ГубернЯтбр»!
.... >|.а абшй ньвтях*и01|И ;л «онидоНмбршЫ выборных», для нроаамнпа выборе»».

■ • в-7-4* Co6pauie Выборных» для производства выборов», придается дЭДствительдьщ̂ огда
" ,лш",дор*.д>|МР»'ь npncypn’oy® :̂®? крайней ittpi,,да̂ -.уррт̂ В̂ыборных» того ращда,pgu-

виелеЦ, отъ котораго выбор» производится. вмк.жоыП утаосцн оп иЛювыС юиамирща
g 75. .Выборы въ Собраяихъ Выборных» пропзводптсн посредстноаъ листкояъ, съ соблю-. 

: дещемъ .право»», изложенных» выше, в» §§ 67—гУОуИрв., неи»,; подвисаше,листков» не .рбдва- 
тельно ддя,Выборных», и вредастввляеска пхъ ускотрйн!»̂ , ..пен,

■ и »g ̂ «шВъ Собрашн ВыбНрв̂ хй, нрК' прбязвоДотв!' Йдб<фойй( Присутствует» назиачениое со 
стороны Министерства Klornnin для пйстиаго надзора липо, длп изъяснен'» законов», когда по 
опыкк̂ коцкпкютъ соннйшя, по объявляет» саде .кийв|е* рорла̂ шо ст. 1U Уст. сл. выб., 
пр иначе, как» по вопросу Предсйдагели .Собран», , Вп|зжрво11 очяшю!

1 § 77i'Собрвя1я 0W eyre: I) в» cocroeiax» •5*ий̂ 4п»®Нв*й*|1нЯЙь*_к* Омскому город-
окому обществу ииогоролпыхъ'КупиоЬъ я мШцЗйъ? 'ДД§'выборок»' JfecSiateje# въ Управы, **■”  
онн во cocroiHiD своену водвйдокствевны, в 2) въ cocjOBiax», как» кйствыхъ, таюь



Апр6и.|$Й»г«,17ГАыг,(1Ч;'йше утвержденное lutaic Государетвеиыаго 
ЙМ1рдаодед.«.вддаш(?вяй1?!! Hlnaeftwo»» Во weh пня» Д*лъ 

^ Ц в 1провктф Шомжен>л о6* общественном* унравленш ). Одвосы.

.«  ИЯ ИВЙ Д ^ У М Н Ю  НтЛшчт*̂ », л М М и и  @4™«.
- А а д щ ? !" »  Р р '& Ри ш тш  Дйг?№!е«Ш|о ° f e Чййеягвщи» пР ш “г

Высочайше утвердить соизволил и т е й п  МозШ̂ крйуД-Й.г.̂ ноД oiiit'or .итЬонидЬт

ЭДшй й|№дб?аШ8ЖМШ1(̂ 3|В|^|Ш?^да.4ъ,. ™„,„„..,л„п п.лПи» .ГЛГ.ПОЩ̂ О̂

|»М)с|Проетъ“чЯовоже«й W *a оввжетвевиомъь'увромшг!». ■> Одёоеы, 
едставнть, nprfu.frpomi указЗ'НршжаьСЯуюшеЕу'евйа̂ ,1 к№ВИШ10- 
мтт нЕГО нЦМиБКАТОШтАСО i № Щ « Й Ш А ч 4 ^ И

ИИ/йр^цАГ^чрйЩ Вме
ненную KoiEaciDi mm Tiiiuta «nyonEtptniio НовороссШскаго я Бессарабова» 

. .,гв. Геиераи.чГубериатдра,.са..иаг1‘а«чЬ"1 '»■ содержаше этой Кошшсш по 
f f i f f i  а||ЛЭ>ЧВЧ?5?ешем® 

!ler.5PPfffL,iS!*j%9i(̂ WWi4llr.H®alfitflfi«0*"3W’iWV№-j/Mi'j.. .joioiiii jmw»» .



Jtt 50. I  FACDOPISIBli ПРАВИТЕЛЬСТВА

общесшиввго yppaejeBia,
дозволить семууправленпо руководствоваться изданными для С.-Лвтербургеввто̂ ртдскаго управ- 
iei'ii васф^внУ1по'''йредпе̂ мй);' йй^уйЩиШ^с^'О^МИ1 ПоложеШеиъ, допуская 'въ 
й'тихъ’ MHCTpjrttrfaxil,'' lili* jCTicrtVtiHî 'B<>*rtE«(frndtl "KoTt*«WtH," »r3in%#Snljri кен!нт1),пз»ан1Г'''«у'Дугь 
мужнина, сообразно съ я»спшмвуоло*1ами.

4) НовороссШскому il ‘ ВЬйЗ(йбсн6Ру ГеЬе̂ лъ-ГубертЬт#)''' преДоставитЬ'ННЪть'блЬЖаЙ- 
gn паблюДете за учрежденною КоммнЫею в давать ей необходимые разрйшешя; осиорупбХъ 
'■к вовпввуть1 ЛИ ас/ стороны ееанМахъ I сообщать Министру ВяутреняВхг Д*лг, отъ ното- 
ряго будетъ заввсЬгь.) по сношевШ с» кйнъ окажется нуяаымъ ■ смотря по свойству пред
мета мл! разрешить оиыя, нам нспросмть Высочайший paspimenie чрезъ Комнтсгь Мяни-
е*рб*ь: ...... пк“ |,ж ,W!B0“

| дорагр иорядка обществеянаго ,ynpjnû |ia,

8 | 1 | MWfl 1!"9?РУИ!!!1 Я. .РРМН*а з nPW!AWb,
чреаъ ГеиералъЛ'убернатврИяяНвиисдру Виутреипн:(ъ Дйлъ на утверждеше.

1 1 и 6*) Ьтносмтйьпо упрэвлензя поселенпыхъ особыми дЬревЬаЬн,
на рёилахъ г1пЖ«ВЯ*щан4с, 56|№К№ 'HoiijiiiсШйЬому » ''ВЬсЬарИббЬЬйу ■ ТсЯе'ралЪ-Губер-
иатору ,ШП же j^'ijpaim '̂tttoHfent И В Й пппхъ свйдйпМ К1 данныхъ, в'загЬиъ; й̂Ьд-

Р Ш й п П ...'• "'гТг
Подлинное intbie;

c5ia-4l863, вода Аар*|а.,30гУ«-т4Д1Сбй4*)nEe. appe-itaie, озъдвлениов, Пгавптель-
СтвтЮтнмчыСвяАМ'МямстромъиВяутиЕнвихЪ|Д«Лъ 5гГЛ:Маа.-тОбя усилены яост-
itaa adjmiriiar,pat((u аг Щ/ИрЮпЫ Вилгискоя. /(овекской. Гродненской. Чиненой, Мот-
мпкой и В ш и ф Щ '^ 'Р

Внлсншй Военный, Гродяексшй, Ковеясюй и МинскВ) Гснералъ-Губсрнэторт- сообщялъ
I Министру В||)Т|1СШ1««г Д4л>, Щ ?б-ЙУЬЙМ Ш9оМ|Ь М 'Ш щ Щ  ' Ч1? №>iW4i 

вознвкающихъ здтежрдоесдась дййствМ въ Виленской, Ковенской, Гродненской, Мииской, 
Могилевской

нкошг, признано необходимым! (уеиднть мйстпую адяипвстрэцУо, на т!хъ осповзапяхъ, необхо
димость которыхъ обуслоалаваетса военными обстоятельствами, и чуо, для достижешя сей цйлп, 

одЩСУДАШ ИМПЕРАТОРУ благоугодно быдо, въ 30-й дсиьЛпрйла сего года. Высотайшв

'* 1 (УПрямАИяясь'̂ йздавиымъ 17-го Января 1858 и П-ro Марта 1861 г. правялимъ,
Ha3m4eftiii cjy»araBii'.iBô iBt-W'«toiHBo»b .Мъ-МейрМлЬТпй должностей по крестьшетму 

у ^ii™Uy“lM»MI№f,rt^i!W'cob,tiiieil№ ®ЙЯ иеноередствониыиъ яйиь-
'’ ств'йиъ 'яшШвпяШъ гражданскаго п военнаго в̂ дочетвъ [р8вЙйКъ Шк'фгйкрЩ приглашать 

нхъ,1 на нижсизъяспенныхЪ Ш Ш Ч к 'гф й Ш т й  п 'ВиОШ Й» 'чогущвтъ1 ,й п  1 ЬШШм-
^нА^Р'иГИй1®  иЭДйЩвй? фШИИту'пвр̂ йпПК1011
оисн .^^новвикн^етиу ВОЛМяврмлЧвов̂ ^МИЯАЧРЧРб»,. *? Ш Ш 1Й% “ЧЙ FT^Sp.^jW1*- 
0Mii0CTiiva6yApEp?(ia.№cwQ.IuSfê BSTpfepT30fb,.jpi|jb,r5ppnjTcĵ ,l,̂ t̂iH5!?W4P®,W/?rt-.:fVP#u“ 

присвоенными ей служебиыпноРРЙВШ .ftb9»«»3f(MWfl>-я .гмвя, I .;■■
3) Озеооош к.ш оеш ттптю  отъ втеимстеииихъ правь,. » % « " -

ptBin Главного НачальнвкЙ края, добйвочяое содсржаше, йодъепиьи и пртгониыя деньги изъ 
«обо ассвгновапвыхъ па сей предмегь суммъ; и

4) Разрешить Главному Начальнику край, на нзънеяеиныхъ въ предъпдушенъ пункт* 
основаншхъ, причислять къ себ* отставныхъ чиповниковъ, съ зачнелен1екъ нхъ иа дМствн- 
тельную службу н съ пронзводствокъ нкъ изъ того же источника содсржашя, подъемингь я

-ярчнииихъ-деисгъ.  -----—-■ ........



550 coBPtHU талконвий u рлспоряжш!  орлюпыьства. Л) 50.

» j i ' Ш в  < М А  ̂ m v a Js m ^ M Jb ^ w ^ M f^ v m w ''0
nfy^iismktiFtfMmwsm&m’btBtiinm1 & °ф % 'вш Щ и Ш чп М ъф т1  яж ™ -

яемяв распространен!» существующих! вг вжЛеюерйтт tipcoiui ЯфЖЧвтьмерду

м % Ш Щ  ВДанОДШМДОШМт ВШЩЧЕеЖ.̂ ДГравиадь.ЩУрщШ 9fi§)№Scfr’» ’"0
ото Ьта,.||1|1̂ т1/Г: Иетрйлтеюаго,Иоет»0(>»1Г «̂»»»вр»1яю11ир» Пуими, СообтимбаиЛуб-' 
•Bâ H<TOWi«niM»jiitHrtTironiwi»|»rip»*»p*o, 
и Лрввотельствуювдоо GtMwnB̂ orj, &-Ю ЯнварнИсеПзмрппзъМ ̂ ШгРМк «|$нрмдеш| дае- 
ствующихъ въ С.-Петербург! править о разрывать между ж изыми деревянными строеущ̂  на

т‘|ЩШ Ш псъ''Ш>ЛГ4р̂ н!1!1»,,Ме"поЩ?Нта№рт1юИВ11да!Маа?!т'ЛВДЙ1и™>иъшзг;указЬ 
сехъ, мп»и!емъ га^Дзрй з̂ г̂о 'CUtTŴ 'BUCo^AtlJB ̂ йер^енны.ъ 'З̂ го Декабри .<862

.и|ШМп№^*^*о1,Ш!г^»0Р«(т«11,п8ЧШШзШ1РШЩДсто в^ Л о !!^ Т Г3,’:бШе' 
- .л  а д а р р я щ  тм щ Ш е^Ш щ тШ

Публичными Здандащ.дррсоъ Цр»вмладь«вур1иеад.%^у^1ШЩ|адъ,!,|.гЕ»ДЩ,^^62 г°«т 
за Л> 8549-мъ; б) что въ рапорт! этомъ 2-1 супить означеинаго Высочлпшлго повел»шя

-J H^ttfilUieV'n за S i ?  н^^Х"г^А^И^^#,"^*ЛотониШ 1м*ЛЫ !>  съ са- 
-тмнпрмнмипг, ткР подвбрЧаТЬт ̂ рЯтВиШЮри не)' От» о ояпмовЫШаимии.» шдИ№ WWlBi>
-1нр4!пу,бш1коваИо отъ Правительствующего Сената, указами -ВгЕОиЯивара ЩРШ1а»ЙЕШ1Ш(,и:

О настоищемъ донесенш Г. Исоравлающаго должность Главиоусравладода̂ нами ̂ СОобшешя 
и Публичными Зданиям, относительно иснравлешя вкравшейся въ рапорт» его Правительствую-

“ Щ 0ЪеАйУ М
0“¥о%^1а:У1ЙЬсй сйба ®83д8аЗЗ написать'1 оЛЫА«<»**||ЯИ1»»Мтед*»'и:
' ЧШеуШоН!ч1^авнтебьш5Кйо;:таШа' ’огь ®rd!.'ffi?^H feWMeffcf'JtW o8***ih»i*e
"iBfla№r в'ъ" чсмъ .  ̂'мЖ^асать^а'ЩеК^ЗспЙйтЖ, г̂ МннМт̂ аМьбяГлйвноуяра
■01Ш Ь ^ пЙЖ'ь1ЬнУшА1|н5и1е'га/Й И т№ й 5^ УтИ гЪ« ,̂ ||«а11№стнм1У''|Ка яш  
тнЗД"Воевъ: Геней'л1:Туйрна7̂ ай;‘:ШкйУ^^ЭДШа#?т«»М*''A«litirtf î'’Boeiim 
*“̂ |)н&1^йъ‘;гоупр,ам8Ш|Рйъ'"1Р /рйдМскб'̂  чаИГй̂ °1^шА341!Ш,'Р1'8|̂ н4Й(̂ 41Л7Т()4д 

начальннкамъ, С.-Петербургскому и Московском; Оберъ-ПолниШмеИстерамъ, вс»мъ Губерн- 
«кимъ,, 0блаетивмъ,11Я'Воврдавцръ-1,т0рав|лек1ар.;„1вп &ЙЙ1РлУШЙЙШВД®: Сг1 

УКЛОД»,! Г .ВО., вс» Awap*«HepiibiiftpWPWbrfflyKKMS9H.iWjnB̂ a96SMjnaWW н м Ш в  «§Н
-.1ьО(̂ твдЬ*У|«д *̂).У»»ло1Ь1е1ыя(.*в^ГлЭВ»РУ.ЧВ^»Ш(^А^*у|1У||Л?'^Р^ьЛЖЙГ1?1'
.,, чальннка ШтДмИ'Ч'Ш# .1¥АВШяИда,г*АЙ Ш №  o M i M f  Ж и М Ш № -
-иебШР ВКЛЦЧЩСААА-Вдяяаляр)̂

нистровъ Статсъ-Секретарей Царства Поледрго „̂Ведрщу, Щ )Щ %, ?РЗДМс|У'Чо,рсП 
дарственнаго Секретаре н Статсъ-Секрётара у приняла прошешй, передать къ дйацъ Оберъ- 

жто$рШ п1-гояДеп9рШШк 'Пр.1ИММ«}УВ|ЦаРо ■«e»»M»Kenh'’*v'eero'HOdpe*t«eaiSi, како- 
" " ^ '’еоОИИпъ'ТГ йъГ0Дё,п̂ ртаней'гй ТИШ^ ЙЛа1'ЮМНЦЧ*попечатать въ'уетаяовяемаожмо-

j и нтаЖ°'дЛЙ^Жгв^?£п||1я^ш^^1^б в й в № ш н и в К




