
ШБРАНІЕ
шщіш іі ршманіі нішсш,

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ІІРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

14 Ф Е В Р А Л Я  № 15. 1881
ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНІЕ КОМНТЕТА 

МННИСТРОВЪ.
96 Объ ивмѣненіи въ порядвѣ высшаго управденія тюремною настью.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по вееподданнѣйшему докладу Мини- 
стромъ Внутреннихъ Дѣлъ предположеній о нѣкоторыхъ временныхъ измѣ- 
неніяхъ въ учрежденіи Главгіаго Тюремнаго У правленія, въ видахъ ско- 
рѣйшаго и успѣшнѣйшаго достиженія тюремнаго преобразованія, въ 7-й 
день Января 1881 года, В ыс о ч а й і н е  повелѣть соизволилъ: внести озна- 
ченныя нредположенія на окончательное утвержденіе, чрезъ Комитетъ 
Министровъ.

Во исполненіе таковой В ы с о ч а й ш е й  воли, Министромъ Внутреннихъ 
Дѣлъ внесено было въ Комитетъ Министровъ представленіе отъ 22-го 
Январ.я 1881 года за № 260, объ испрошеніи В ьі с о ч а й н і а г о  соизволенія:

1) на сохраненіе за Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, на суще- 
ствующихъ нынѣ основаніяхъ: представленія всеподданнѣйшихъ 
докладовъ и внесенія дѣлъ въ высшія государственныя учрежденія, 
какъ по Попечительному Обществу о тюрьмахъ, такъ и по тюрем- 
ному управленію вообще, а также утвержденія тѣхъ журналовъ 
Совѣта по тюремнымъ дѣламъ, кои будутъ служить основаніемъ упо- 
мянутыхъ докладовъ и представленій;

и 2) на предоставленіе, въ видѣ временной мѣры, лично, Статсъ- 
Секретарю Гроту: а) нравъ и обязанностей Министра Внутреннихъ



Дѣдъ но дванію Президента Понечительнаго Общества о тюрьмахъ 
и по руководству Главнымъ Тюремнымъ Управленіемъ и б) права 
участвовать, съ правомъ голоса, въ сужденіяхъ по тюремнымъ дѣ- 
ламъ въ выспіихъ государственныхъ учрежденіяхъ и замѣнять Ми- 
нистра Внутреннихъ Дѣлъ въ Правительствующемъ Сенатѣ и въ 
сношеніяхъ со всѣми мѣстами и лицами по означеннымъ дѣламъ. 
Комитетъ Министровъ полагалъ: означенное представленіе Министра 

Внутреннихъ Дѣлъ утвердить.
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 80-й день Января 1881 года, на 

иоложеніе Комитета В ь ісочайше  соизволилъ.

РАШОРЯЖЕШЕ
Иинистерства Внутреннихъ Дѣлъ.

07  О назначеніи на ваводъ Уральской горнозаводокой желѣзной дороги двухъ поли- 
дейскихъ урядниковъ и трехъ нияснихъ полидейскихъ служителей.

ІІермскій Губернаторъ представилъ на разрѣшеніе Министерства 
Внутреннихъ Дѣлъ ходатайство директора Франко-русскаго Уральскаго 
Общества, Французскаго подданнаго де-Ришмонъ о назначеніи, на средства 
Общества, на выстраиваемый имъ, Общѳствомъ, въ Пермскомъ уѣздѣ, 
близъ станціи Чусовой, Уральской горнозаводской жѳлѣзной дороги, заводъ 
для плавки чугуна и выдѣлки стальныхъ рельсовъ и другихъ стальныхъ 
нроийведеній, двухъ полицейскихъ урядниковъ и трехъ нижнихъ поли- 
цейскихъ служителей, съ подчиненіемъ ихъ на общемъ основаніи уѣздной 
полиціи.

Руководствуясь В ы с о ч а й ш е  утвержденными 24-го Ноября 1879 г. 
и 21-го Декабря того же года положеніями Комитета Министровъ, 
Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ разрѣшено Пермскому Губернатору 
назначить на означенный выше заводъ двухъ полицейскихъ урядниковъ. 
съ служебными правами и обязанностями, указанными въ В ы с о ч а й ш е  
утвержденномъ 9-го Іюня 1878 г. Положекіи объ урядникахъ, съ окла- 
домъ содержанія по 350 руб. 55 к. въ годъ, въ томъ числѣ 200 руб. 
жалованья, 50 руб. на обмуедированіе, 100 руб. на Фуражъ лошади и 
55 к. на рѳмонтъ вооруженія, и трехъ нижнихъ полицейскихъ служителей, 
съ окладомъ содержанія по 180 руб. въ годъ каждому, съ отводомъ квар- 
тиръ, съ отопленіемъ и освѣщеніемъ и вооруженіемъ тѣхъ и другихъ на 
средства Общества.
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ТЯПОГѴАФІЯ ПРАВИтадЬСТВУЮІЦАГО СЕНАТА.


