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А. О заскданiяхъ Думы.
I 1.

Городская Дума созывается председательствующимB въ ней ГородскимE Головою или 
заступающими его мВсто, который открывает!, и закрывает. засВдашя и руководит, въ 
ней прен1ями. Председатель назначает'!, очередь подлежащих'!. обсуждеНю и рВшешю 
вопросовъ, но очередь эта по постановление собран!я, по TpeoBanito Прави тельства пли 
ио другимъ уважнтельнымъ причинам!, может!, быть изменяема.

ПримВчан1е: Въ предусмотренныхъ 8 120 Город, полож. случаяхъ предсВдатель- 
ствуегъ лицо, выбранное на этот, предмет, Городскою Думою и 
утвержденное Г-номъ Губернатором'!,.

Ь 2.
Городская Дума созывается на засВдашя Городским!, Головою при сообщены глас

ными подлежащим !, обсуждение предметовъ иосредствомъ циркуляра. При чрезвычайныхъ 
съ разрВшен!я Г-на Губернатора созываемыхъ засВдашяхъ предложешя гласныхъ должны 
быть заявляемы ио крайней мВрВ за три дня до засВдаыя. При очередныхъ-же засВда- 
HisXB думы предложена гласныхъ должны быть заявляемы письменно председательст
вующему по крайней мВрВ за недВлю до засВдашя, въ противномъ случае таковыя мо- 
гутъ быть включены лишь въ списокъ предметов!. занят! слВдующаго засВдаНя. Подле
жание обсуждение доклады о болВе важныхъ предметах'!, печатаются, ио опредВленпо Ду
мы или по ycxorpbnir предсВдательствующаго, для раздачи гласнымъ. Непечатанные 
доклады могугъ быть разематриваемы гласнымивь должностном!, иомВщенш городскаго 
головы.

Одновременно сч, приглашешемъ гласныхъ къ засВданпо, о времени онаго и иред- 
метахт, совВщанП! доводится до свВдВИя Г-на Лифл. Губернатора. Если Городская г1,ума 
определила пригласить къ совВщаНямъ и эксиертовъ, то предсВдатель приглашаетъ свое
временно и сихъ лпцъ къ засВдашямъ. Члены Городской Управы не состояние гласными 
пользуются правомъ голоса.
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§ 4.
Гласные обязаны являться во вей засйдашя въ определенное время и оставаться 

до закрытия заседаний. Въ случае преиятств1я въ явке гласные должны письменно (§ (30 
гор. пол.) известить о томъ предсйдательствующаго ио крайней мере до начала засе- 
дан!й. Засйдашя обыкновенно открытия. Билеты на входъ въ засйдашя раздаются 
председателем!, ио мйрй свободнаго места.

Председатель обязана, направлять деятельность собрашя на надлежащее обсуждеше 
предметов!, занятш и законное pbuenie вопросовъ, находящихся въ связи съ предметами 
занятий или возпикающнхъ при обсуждеши ихъ.

§ 6.
Bet, заявлсшя, дйласмыя членами во время засйдашя, должны быть обращаемы 

къ председателю, который, предлагая одпнъ вопрось за другимъ, наблюдаетъ за надле
жащим!. порядкомъ и единством!, предмета и вт. случае несоглас!я въ мнйшяхъ вторично 
указывает!, на значеше и суть вопроса, для pbmenis его по принадлежности.

§ 7.
Председатель наблюдаетъ за тймъ, чтобы члены изь являли yubnie свое отдельно и 

чтобы одпнъ не прерывали. рГ.чъ другаго.

>3 8.
Объяснешя, отступаюпця отъ предмета npeni и сущности дела председатель оста

навливает!,, переходя къ самому дйлу. При повторены! же подобных! отступлешй отъ 
иодлежащаго обсуждение предмета, онъ самъ прекращает!, дальнейшее npenie по этому 
вопросу и переходить къ следующему предмету занятш.

§ 0.
Члена, уклоняющагося отъ соблюденья порядка или должнаго уважешя къ законами, 

председатель прпзываетъ кт. порядку и въ случае неуспешное™ двухкратна™ напоминашя 
лишаетъ его право речи по вопросу, при обсуждении котораго имъ нарушенъ былъ порядокъ.

§ 10.
При нарушены порядка членами собрашя и неуспйшности увещевашй председателя, 

для возстановлешя порядка онъ обязана, закрыть заейдаше.

§ И-
Недопускаше посторонныхъ лицъ къ совйщашямъ copanis зависит!, отъ усмотрйшя 

предсТ.дателя. Председатель обязана, не допускать посторонныхъ лицъ, если Губернское 
Начальство того потребует!,.

§ 12.
Вей присутствующее на coopaniii обязаны соблюдать прплшпе, порядокъ и тишину 

ii безусловно подчиняться распоряжешямъ председателя въ семь отношены.

§ 13.
Постороннымъ лицамъ, нарушающим!, какими, либо образомъ требовашя предъ- 

идущей статьи, по распоряжение председателя, предлагается удалиться изъ засйдашя. 
Не подчиняющихся этому предложешю онъ приказывает!, вывести.
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§ 14.
При невозможности открьтя нарушителей порядка, председатель, Bl случае, иеу- 

спешности сделаннаго замечашя, удаляеть изь заседашя всем, посторонних!, лпцъ.

Б. О производств!; д!;лъ вь засада Н1яхъ Думы.
§ 15.

Председатель открываешь заседаше поименною перекличкою гласныхъ и определяешь 
на основаны усгановленнаго закоиомъ (§ 70 гор. пол.) числа присутствующих!,, можетъ 
ли заседан!е считаться состоявшимся. Если copanie признается по числу гласныхъ 
действительным!), то оно приступаешь къ обсуждешю предметовь, помещенных!, на сей 
день въ программу заняпй. .

■ § 16.
Протокол!,, въ который вносятся все, существенный npenis и де>йств1я въ заседанш, 

составляется городским!, секретаремъ. Въ протоколе должны быть показаны место со- 
брашя, годъ, месяцъ и число, сведете о томъ, кто прсдседательствовалъ, о прпсутство- 
вавшихъ гласныхъ, о числе гласныхъ подавших ь свой голосъ по какому либо предмету 
п о посторонних!, лицахъ, принявших!, въ заседанш учаспе, а равно примечан1е о томъ, 
была ли и вь какомъ объеме исключена гласность.

§ 17.
Если по нрочтелпп протокола, предъидущаго заседашя, каковой читается каждый 

разг, въ начал!; заседашя не последуешь нпкакихъ возражений, то таковой признается 
утвержденным!,. Объ основательности и неосновательности возражений решаешь Дума. 
Утвержденный протеколъ подписывается гласными, присутствовавшими на ономъ заседа
нш и письмоводптелемъ, и считается тогда неоспоримыми.

§ 18.
Каждый иредметъ подлежишь обсуждение п разрешению отдельно и докладывается 

председательствующим!, или назначенным!, для сей цели докладчиком!, или же лицомъ, 
заявившим!, пр едл о же и i е.

§ 19.
Желаюпий принять учаспе въ прешяхъ долженъ просить председателя о допущены 

его къ слову и ио получены онаго можешь излагать свое Mnbnie стоя съ своего места.

§ 20.
Въ случае надобности председательствующий имеешь право прервать заседаше на 

известный сроки. Равными образомъ одпнъ только председательству топи й въ праве пре
рывать речь говорящаго. но только въ томъ случае,, если сей поелйдшй уклоняется отъ 
предмета npenii пли нарушаешь порядокъ н прилич1е. Вь первомъ случае председатель
ствующий предлагаешь говорящему неотступать отъ предмета npeni, а во второмъ при
зываешь его къ порядку.

§ 21.
Все предложешя, делаемый во время заседашя, должны но желанно председателя 

быть переданы ему письменно или продиктованы составителю протокола. Предложешя 
невнесенныя въ сппсокъ предметов!, совещаний, могутъ подлежать обсуждению, но не 
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голосован!ю. Изъ этого правила изъяты предложешя, имекищя связь съ предметомъ со- 
BbiaHis, какъ напр. предложешя объ n3rbueninxb, отсрочк!;, передач!; д!;ла въ особую 
KoMuccilO или же обл, оставлены! его безъ разсмотрешя. Эти предложешя должны быть 
разсматриваемы вь одномь и том ь-жс заседашн и въ связи Cb главнымъ предметом!..

§ 22.
Предложс!пя объ оставлены! д!;ла безъ разсмотр!;н!я, а также объ отсрочк!; разсмо- 

тр-Ьн!я предметов!, или о передач!; оныхъ на 3aknonenie особой коммисс!и и равным ь 
образомь предложешя о производств!; закрытой баллотировки, подлежать разсмотр!;н!ю 
лишь вь томъ случае, если они будутъ поддержаны, со включешемъ лица, возбудившаго 
вопрось, по крайней мйр!; 5 гласными. Прешями объ означенныхъ сверхочередныхъ 
предложешяхъ прерывается разсмотрйше подлежащихъ обсужденью главныхч. иредметовъ. 
Отвергнутое одннъ разъ предложеше сего рода не должно быть возобновлено но этому 
же предмету. Предложеше Правительства, Городской Управы и Городскаго Головы не 
MOlYTI быть отставлены безъ разсмотрЬшя.

§ 23.
По Okou’aniu сов!;щан!я и редс!, датель повторяетъ предложешя, служившим предме

тами upeni, установили очередь, по которой они должны подлежать голосован!ю.

§ 24.
Прежде всего приступается къ ro.ocoBauir ио предложешямъ объ отсрочк!; обсуж- 

деи!я вопросов!., о передач!; ихъ на заключеше особой коммиссли и объ оставивши во
проса безь разсмотрешя. Зат!;мъ разсматрпваются самостоятельный главный предложешя, 
вмкст!; ст. изм!;нешями. ИзмЬнеше, заключающее въ себе главное предложеше обыкно
венно пм!;етъ преимущество предъпослГднимъ. Изм!знеше же, имеющее целью только 
дополнеше главнаго предложешя, поступаетъ на очередь лишь после разсмотрешя глав- 
наго предложешя.

По предложешямъ, предметъ коихъ обусловлпваетъ опредЁлеше цифръ, напр. от
пуск денежных!, суммъ пли назначеше сроковъ, председатель подвергаетъ голосовашю 
цифры въ нисходящемь порядке, начиная при томъ съ самыхъ высшихъ.

§ 25.
Подача голосовъ бываеть обыкновенно открытая п производится посредствомъ вста- 

ван!я съ мЬстъ, если въ этомъ отношеши не установленъ, по закону или определенно 
собран!я, иной порядокъ. Закрытая подача голосовъ производится по выборамь общест- 
венныхъ должностных!, лицъ и нхъ заместителей, а также ио решешямъ объ устранены! 
ихъ огъ должности и предаши пх'ь суду и о назначены! содсржашя или денежнаго по- 
собтя служащимъ (£ 73 гор. пол.). Закрытая подача голосовь производится иосредст- 
вом'ь баллотировки шарами.

§ 26.
Каждый гласный обязанъ принимать участче въ подачЬ голосовъ, если coopanic не 

уволитъ его огь этой обязанности согласно его желанно. Если же сь какнмъ либо пред- 
мечомъ запятит связань частный интересъ кого-либо изъ гласныхъ, то сей последшй не 
принимаетъ учаспя ни въ сов!;щанш ни въ подач!; голосовъ. Въ случае сомн!ипя ре- 
llenie сего предмета предоставляется coõpaniro.
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§ 27.
Оиредгйлен!я постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, но при равенств!; 

оныхъ — голосъ предсГдателя даетъ перевйсъ. При этомь должны имйться въ виду 
§§ 71 и 72 Город. ПоложеНя.

§ 28.
Результата подачи голосовъ и точный текста опредйлеНя немедленно вносятся въ 

протоколъ и прочитаются къ концу зас!;дан!я Городскимъ Секретаремъ: ВозражеНя про- 
тивъ сего имЪютъ быть заявлены непосредственно посл'й объявлен!я и подлежатъ неот
ложному разрйшенш собран!«.

§ 29.
Каждый гласный въ прав!; требовать, чтобы несоглас!е его съ опред!;лен!емъ было 

занесено въ протоколъ, но если онъ желаетъ мотивировать оное доводами, то обязанъ не 
позже с.гйдующаго заейдашя доставить иредсадателю письменное о томъ заявлен!е.

§ 30.
Для счета голосов!, и для составлетпя списковъ голосомъ, предейдатель можетъ при

глашать двухъ пли бол!;е помощниковъ изъ числа гласныхъ.

В. О в ы б о р а х ъ.
§ 31.

Bcb выборы производятся Городскою думою посредствомъ баллотировки. Если при 
первомъ выбор!; Городскаго Головы или городскаго секретаря нс окажется положитель- 
наго большинства, то въ такомъ случай получившш наименьшее число голосовъ исклю
чается изъ сипсковт, и подача голосовъ продолжается до тйхъ поръ, пока одному изъ 
кандидатов!, достанется положительное большинство голосовъ.

Если по последнему списку голосовъ остались два кандидата съ ровнымъ числомъ 
голосовъ, то пзбраннымъ считается тотъ, который для сего назначенъ будетъ по жреб!ю.

§ 32.
Выборамъ должно предшествовать въ томъ случай, если copakie не поручило Го

родской Управ!; составлена иодготовительныхъ списковъ кандидатам^ составлеше этихъ 
списковъ самимъ собрашемъ. Въ этотъ списокъ елйдуетъ поместить на половину болйе 
кандидатовъ, чГмъ имеется должностей, которыя подлежатъ зам!;щен1ю. Ихъ назначен!е 
производится въ слГдующемъ порядкй: Каждый гласный записываетъ на листокъ столько 
кандидатовъ, сколько сл'йдуетт выбрать членовъ. Кандидаты, получивнпе по крайней 
м'йрй 10 голосовъ, вносятся въ кандидатски списокъ. Ежели по составленному такимъ 
образомъ списку окажется менйе двойнаго числа подлежащихъ выбору лицъ, то въ такомъ 
случае недостающее число дополняется изъ кандидатовъ, получнвшихъ ближайшее боль
шинство голосовъ.

" § 33.
Новые кандидаты не могутъ быть предлагаемы, напротивъ того, выборы огранича- 

ются списком!,, упомянутымъ въ предъидущемъ параграф!;.

Городской Голова: М. IIIEIEP’b.

Секретарь: А. К ю н ъ.



Печатается по распоряжении
Феллпнскаго Городскаго Головы.

Организащонный планъ
исполнительной части Феллинскаго Общественного Управлешп.

Очерки и обиця постановлен.
§ !•

Во главЬ исполнительной части всего обществен на го у правде nin находится Город
ская Управа съ иредейдателемъ, Городскимъ Головою. Городская Управа, въ которой 
сосредоточиваются всГ, отрасли попечешя о городскомъ хозяйстве и благосостояние управ- 
ляетъ делами при помощи подвйдомственныхъ ей учреждены (исполнительныхъ коммиссы).

§ 2.
Эти у прежде н!я суть:

А. Строительная и пожарная коммиссля.
Б. Kommnccis о 11pnspbnil бедныхъ.
В. Санитарная коммиссля.
Г. Коммпсс!я для оценки недвижимостей.

■ Д. Коммисщ'я по ynpaB.enil городской больницы.
Е. Торговая коммисс!я.

Ж. Квартирная коммиссля.
3. Коммпса'я для освещения и мощешя улпцъ.
И. Koxmnccis для надзора за лугами и аллеями.

§ з.
Члены Городской Управы и коммиссы избираются Городскою Думою на четыре года.

§ 4.
Городской Управе и подведомственными» ей органамъ придаются ниже приведенные 

и могупре еще потребоваться чиновники и служапря силы. Кроме Городскаго Секретаря, 
избираема™ Городскою Думою, они определяются на службу и увольняются Городскими, 
Головою.

§ 5.
Составь и кругъ обязанностей Городской Управы и подведомственных'!, ей органовъ 

определены далее. Распределено дели, отдельно между членами учрежден!"!, состоящих'!, 
изъ несколькихъ должностных'!, лицъ, предоставляется имъ самимъ.



§ 6.
Следующая обязанности возложены равномерно на вей исполнительный учреждешя: 

а. они обязаны ежегодно доставлять для представляемаго Городской Думе общаго от
чета матер1алъ посредствомъ спещальныхъ отчетностей ио взереннымъ пхъ завк- 
дыванпо отраслямъ.

б. они обязаны также ежегодно представлять своп спещальныя расходный статьи и 
ожидаемые по пхъ кругу деятельности городск!е доходы.

§ 7.
Вей подведомственные органы и чиновники Городской Управы состоятъ подъ над- 

зоромъ и контролемъ ея и должны исполнять ея распоряжешя; жалобы на нихъ пода
ются въ Управу.

§ 8.
Въ подвГдомоственныхъ Городской УправЬ органахъ иредседательствуетъ членъ 

Управы и имГетъ непосредственный падзоръ за делопроизводством!, онаго учреждения и 
служебной деятельностью прочихъ членовъ и чиновнпковъ.

§ 9.
Подведомственный Городской УправЬ учреждешя собираются для общихъ совГ.ща- 

ni ио собственному побуждетю пли ио предложению Городской Управы пли Городскаго 
Головы.

§ 10.
Родъ служебной деятельности Городской Управы установляется издаваемыми Город

скою Думою для сего ппструкщямп.

О Т Д Ъ Л Ъ I.
Городская Управа.

а. Составе Городской Управы:

§ 1.
Городская Управа состоитъ изъ Городскаго Головы и двухъ членовъ, къ которымъ 

выбираются два заместителя.
§ 2.

Въ Городской Управе иредседательствуетъ Городской Голова; въ случае времен- 
наго отсутств!я Городскаго Головы, председательство передается члену Городской Управы, 
назначенному Городскою Думою заместителемъ Городскаго Головы.

§ з.
Письмоводство въ Городской УправЬ и непосредственное веденie канцслярп! возло

жено на Городскаго Секретаря.
§ 4.

Кроме Городскаго Секретаря определены при Городской Управе еще следу юнце 
чиновники и служатся силы: бухгальтеръ и архивар!усъ онъ же письмоводитель и два 
служителя.
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о. Компетенц1и Городской Управы:
§ 1-

Кь предметамъ вйдйн!я Городской Управы принадлежать вообще вей тй компетен- 
цы и дййспйя, который возложены на нее Городовымь Иоложешемъ пли же предоставлены 
ей Городскою Думою вь предйлахъ Городоваго Положения.

§ 2.
По веймъ дйламъ, касающимся общественнаго Управления и требующимъ опредй- 

лены Городской Думы, Городская Управа исполняем, подготовительный работы, пред
ставляем заключеыя, составляет!, предположена и доклады, а въ особенности доклады 
ио издашю обязательныхъ постановлены.

§ 3.
Городская Управа исполняет!, опредйлеИя Городской Думы или же поручаем ис- 

иолнеше подвйдомственнымъ ей органам!,.
§ 4.

Городская Управа принимает!, yyacrie въ органпзацы и развиты Управлешя и пред
ставляет!, Городской Думй предположешя объ образованы подвйдомственныхъ ей орга
нов!,, если она полагает!,, что существующая opranm3anis неполна пли же требуем пз- 
мйныпй.

§ 5.
Городская Управа постоянно наблюдаем, за предоставленным!, отдйльнымъ органам!, 

кругомъ деятельности издаем инструкщп для ведыпя ими дйлъ, разрйшаеть возникаю- 
щ!я въ сихъ органах!, сомнйшя принцшпальнаго свойства и жалобы, приносимый на эти 
органы и на служащих!, въ пихъ должностных!, лицъ.

§ 6. .
Городской Голова опредйляетъ на службу и увольняем какъ должностныхъ лицъ и 

служителей Городской Управы такт, и должностныхъ лицъ и служителей подвйдомствен
ныхъ ей органовъ по затребованы заключены сихъ органов!, или же по представлешю 
ихъ, заключаем съ ними договоры о наймй на службу, иридерживаясъ при томъ ут
вержденных!, Городской Думой окладов!, жалованья, приводим ихъ къ присяг!,, даетъ 
имъ инструкцию и налагаем на нихъ взыскаыя въ административиомъ порядкй.

§ 7.
Городская Управа, при содййствы подвйдомственныхъ ей органовъ, завйдуетъ вейми 

частями городскаго хозяйства и благоустройства; въ особенности же на нее возложено 
управлеше городскою кассою и городскими вотчинами.

§ 8.
Городская Управа заботится объ увеличены, по возможности, доходов!,, о бережли

вости при производств!, расходов!,, о coxpanenin городских!, имуществъ и объ увеличены 
стоимости ихъ о сохранены и увеличены плательной силы нлателыцпковъ сборовъ 
Городская Управа разрйшаетъ внутри законныхъ прсдйловъ открытие промышленных!, и 
ремесленных!, учреждены, питейныхъ, трактирныхъ и подобныхъ заведены.
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§ 9.
Городская Управа, затребовавъ необходимы" данный оть всЬхъ учреждений Город- 

скаго Управлетя, составляете,, ст, сод,Ьйств1емъ иодвГдомственныхъ ей органовъ, роспись 
городских!, доходамъ п расходам!, и представляеть се на утвержден!е Городской Думы. 
Она заботится объ ncnOHeHil утвержденной росписи и въ случаях!, непредусмотреннаго 
nenocryuenis доходовъ или же потребности произвести расходе., вь смете не предусмо
тренный представляеть, если оно окажется нужнымъ, ДумЬ дополнительную смету.

§ ю.
Городская Управа заботится обт, исполнены предусмотренныхъ въ росписи или же 

предписанныхъ особыми определетями Думы общественныхт, хозяйственныхъ операщй. 
Она прямо оть себя или при содГ.йспйп подведомственныхт, ей органовъ отдаетъ согласно 
полученным!, его отъ Городской Думы указатямъ городская MMBHis, поземельные участки, 
строетя, сооружетя, угод!я и права въ аренду или вь оброчное содержите, или инымъ 
способомъ извлекаетъ пзъ пихт, пользу. Она отдаетъ производство возводимыхъ на счетъ 
города построекъ п сооружены или ст, публичных!. торгов!, пли же производить работы 
х озя й с т в е н н ы м ъ способомъ.

§ И-
Городская Управа, въ пределах!, закона и дан наго ей Городскою Думою полномо- 

ч!я, зак.почаетъ договоры по имущественным!, дйламъ города и соблюдаетъ имуществен
ный пнтересъ его. Сюда относится ведение гражданских!, тяжебъ и уголовныхъ дель 
для охранетя законных!, претснз1й города. Это ведете дЬлъ можетъ производиться 
Городскою Управою черезъ одного пзъ ся чиновников!, или повГреннаго и безъ спепдаль- 
паго на это поручетя Городской Думы.

§ 12.
Городская Управа исполняет!, все компетепцш и дГ.йстш’я, непредоставленныя за- 

ведыватю особыхъ органовъ управлетя. Сюда между прочима, относятся:
а. Ведете списков), избирателей и друпя меры къ производству выборовъ гласныхъ. 
б. Надзоръ за городскими архивом!,.
в. Ведете семейныхъ списков!, на предмета, отбыватя воинской повинности и состав- 

леше призывныхъ списковь.
г. Надзоръ за рынкомъ и городскими весами.
д. Составлете перечня фнрмъ, опредВлете справочныхъ цепь.
е. Назначете членовъ въ учреждетя, не иринадлежапця къ числу общественныхъ.

§ 13.
О всей деятельности, какъ своей такъ и подведомственных!, ей органовъ, а равно 

о состоянш отдельныхь частей управлетя Городская Управа представляет!, Городской 
Думе подробный отчетъ (§ 64 гор. иол.)

в. Правила о производстве делъ въ Городской Управе:
§ 1.

Дела подлежащая ведению Городской Управы разсматриваются его въ очередиыхъ 
и чрезвычайных!, засГдан!яхъ.
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Очередная засГдан!я бываютъ по крайней мГрГ разг, въ неделю, вт. день назна
чаемый Городскою Управою. Объ этомт дне публикуется во всеобщее сведете съ обо- 
значшпемъ времени начала заседании

II р и м h ч а н i е : Въ праздничные дни заейдагпя не бываютъ.

§ 3.
Чрезвычайный заейдашя назначаются по усмотрели) председателя.

§ 4.
Засйдан1е считается состоявшимся при наличности но крайней M'hpt двухъ членовъ.

■ $ õ.
Засйдатя открываются и закрываются предсГдателемъ, который определяете оче

редь подлежащихъ обсуждение дГлъ, руководите претями, предоставляя членамъ право 
речи предупреждая отступлешя отъ предмета, приглашаетъ кч, подаче голосовъ и объ- 
являетъ о результате подачи голосовъ.

§ G.
Обсуждаемые вопросы решаются обыкновенно болыипнетвомъ наличнымъ голосовъ; 

при равенстве голосовъ иеревГ.съ даетъ голосъ председателя.

$ 7.
Подача голосовъ бываетъ обыкновенно открытая и словесная.

§ 8.
При pascxorpbuin п решети предметовъ, затрогивающихъ частныхъ пнтересъ од- 

наго изъ членовъ Городской Управы, членъ этотъ обязанъ выйти изъ заседатя; поста- 
новлете это распространяется и на Секретаря.

I 9.
Каждый членъ Городской Управы, въ случай несоглашя съ постановлшпемъ боль

шинства, имеете право требовать занесшая его особаго MIbnin въ протоколъ.

§ 10.
Дела докладываются въ заейданш Городскимъ Головою или Городскимъ Секретаремъ. 

О иредиоложетяхъ и донесетяхч, подведомственных1!, Городской Управе органовч, докладъ 
въ заседап1п относится къ обязанности членовъ Управы, председательствующихъ вгь под- 
лежащихъ оргапахъ. При разсмотрГти особо важныхъ д'йлъ, а въ особенности дЬлъ, 
требующихч. обстоятельных'!, подготовительных1!, работе, или технической разработки, Го
родская Управа назначает!, изъ своей среды особаго докладчика пли же приглашаетъ въ 
заседатя свои техников1!, или другихъ экспертовъ, сь совещательнымъ голосомъ.

§ Н
По всемъ вопросам!., касающимся дГ.гь, предоставленпыхъ одному изъ подведом

ственных!. Управе органовь и не возбужденных1!, самимъ оргаиомъ и равно по жалобамъ 
на подведомственные ей органы или на должностных1!, лицъ, Городская Управа предва
рительно ностановлен1я определшпя, обязана затребовать объяснеше подлежащихъ орга- 
новъ пли должностныхъ лицъ.
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§ 12.
Протоколы Городской Управы составляются по каждому предмету отдельно; въ 

протоколахъ означаются:
число заседай !я,
кто изъ членовъ присутствовалъ и кто председательствовал!,, 
какой предметъ былъ предложенъ къ сужден!ю, 
краткое изложен!е npeni,
какое состоялось определеше, съ изложен!емъ мотивовъ,
по особому требован!ю, мнйшя членовъ оставшихся въ меньшинств!;.
Выработанные протоколы представляются Городской Управе въ слГдующемъ засе

дали п подписываются присутствующими и секретаремъ. — ИзмГнегпя и поправки мо- 
гутъ быть произведены до подписашя протокола по опредГлен!ю членовъ, участвовавшихъ 
въ разсмотр1ппп предмета.

§ 13.
ВсТ> иоступаютщя въ Городскую Управу, къ Городскому Голове и въ Городскую 

Думу пакеты распечатываются Городскпмъ Головою и записываются канцеляр!ею въ 
общш входящей реестръ.

§ 14.

Исходящая бумаги изготовляются секретаремъ и предположешя о пихъ вносятся, въ 
случай необходимости, на обсуждеше присутств!я. Представлен!я Губернскому Началь
ству и въ вышшя правительственныя учреждешя подписываются Городскпмъ Головою, 
а отношешя въ друня учреждешя Городскпмъ Головою пли же однимъ изъ членовъ 
Городской Управы, со скрГпкою Секретаря.

§ 15.
Письменный сиошешя Городской Управы съ подведомственными ей органами про

изводятся преимущественно посредством!, koni съ протоколовъ, выпизокъ изъ нихъ пли 
же надписей, учиняемыхъ секретаремъ на поступившей бумаге. Кроме того допуска
ется п устное cuoleuie черезь посредство Городскаго Головы и другихъ членовъ Город
ской Управы.

§ 16.
Решен!я по nipomeHisMb и жалобомъ частныхъ лицъ постановляются и сообщаются 

просителям!, словесно въ заседали или по желашю, объявляются имъ кошями съ прото
коловъ. Решсн!е можетъ быть объявлено и надписью на поданной бумаге.

§ 17.
Роспределшпя канцеляркпхъ делъ между служащими и устройство канцелярских!, 

и де.ювыхъ книгъ установливаются Городскою Управою.

§ 18.
Городская Управы разрешает!, ирошетя членовъ и должностных!, лицъ Городской 

Управы и подведомственных!, ей оргаповъ, о назначешя имъ отпуска и делаетъ роспо- 
ряжен!я о замещеши уволеныхъ въ отпускъ лицъ, заботясь о безостаповочномъ ходь делъ.



г. Компетенц1п п обязанности Городского Головы, 
какъ председателя Городской Управы.

§ 1.
Гороскоп Голова руководствуете делами Городской Управы и надзираете за ними, 

наблюдаете за веден!еме дйлъ согласно правпламе о делопроизводстве, подготовляете за- 
седашя Управы, приводите ве исполнен!е опрделешя ея или наблюдаете за исполнен!еме 
ихе. Если Городской Голова найдете, что определен!е Управы противно законаме, то 
оне остановливаете неполноте его и ве тоже время доносите о томе Губернатору (§ 99 
гор. пол.)

§ 2.
Ве случаяхе чрезвычайныхе и нетерпящихе отлагательстве Голова ве праве саме 

принимать меры, зависания при обыкновенныхе обстоятельствахе оте определешя Город
ской Управы, но обязане доводить о своихе дййств!яхь до сведйшя Управы ве первое 
затеме ея заседаше.

§ 3.
Городской Голова обязане следить за надлежатциме и скорейшиме по возможности 

исполнен!еме деле во всехе учреждешяхе общественнаго yupasenis и зоботиться о за- 
благовременноме постановлены! Думою необходимыхъ определена по управлен!ю.

§ 4.
Городской Голова обязане заботиться о своевременноме производстве выборове, от- 

несенныхе ке обязанности органове общественнаго управлетя и следить за исполне- 
н!еме повторяющихся ве известные сроки деле, каке составлена отчетове и проекта 
росписи.

' § 5.
Городской Голова обязане наблюдать за деятельностью всйхе органове н для этой 

цели во всякое время ве праве требовать сведены! о ходе деле, one вь праве участ
вовать ве заседаИяхе подведопственныхч. Управе органове, ве кототыхе оне не состо
ите предсйдателеме, се совещательным!. голосом ь, принимать вь такомъ случае предсе
дательство, назначать очередь подлежащихе суждение дйлч, и ве случай несоглаыя се 
опредйлен!еме большинсрва предлагать о занесены! ве протоколт, его особаго мнешя. 
Находя определеше какого либо изе подведомственныхе Управй органовч. противныме 
законаме, Городской Голова ве праве прюстановпть .исполвеше его до следующего за- 
темч, засйдаИя Управы. Городскому Голове предоставляется назначать чрезвычайныя и 
соединенный засй.дашя подведомственныхе Управй. органове. .

ОТДЪЛЪ II.
Подведомственные Городской Управе органы.

А. Строительная и Пожарная Коммисс1я.
а. Составе.

§ 1-
Коммисс!я но строительной и пожпрной части состоите изе одного члена Управы 

ве качестве председателя и семи заседателей.
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Канцелярск!я въ этой коммиссш работы производятся канцелярскими силами Упра
вы; опред'Ьлен1е въ подробности делопроизводства предоставлено председателю.

õ. Компетенции
§ 1.

На строительную коммисыю возложено:
а. исполнять строите тьно - полицейстя обязанности, заботиться о иенарушсчпи город- 

скаго строительнаго плана, разсматривать и разрешать чертежи построекъ согласно 
строительным!, инструкщямъ, слТдпть за производством!, построекъ по плану и со
гласно строительным!, постановлсшямъ, сообщать о нарушешяхъ строительных!, 
постановлен!!! въ подлежащих!, судебныхъ учрежден!яхъ, лрюстанавливать съ по
мощью полицш несоответствующая требовашямъ закона постройки, а если потребуется 
и удалять таковы я.

б. иметь надзоръ за городскими здашями и постройками въ техническом!, отношснш, 
устанавливать совершаемыми въ известное время обходами ихъ cocroauie и пеобхо- 
димыя у нихъ ПОЧИНКИ.

в. изготовлять тсхничесше очерки и сметы для производимых!, на городской счетъ 
построекъ, какъ по архитектурной такъ и по инженерной частямъ, равнымъ обра- 
зомъ и для перестроек!, и ночинокъ или если таковые составлены кемъ либо дру- 
гимъ, то ихъ подвергать pascsrorpbuir.

г. следить вт, техническомъ oTnoIIeniM за ироизводствомъ обществе иныхъ построекъ, 
МОСТОВ!, И Т. Д.

§ 2.
Строптелъная коммисс!я въ качестве коммиссш по пожарной части должна соблю

дать следующее :
а. она следить за соблюден!емъ существующих!, постановлены! относительно безопас

ности отъ огня и пожарной части.
б. она производить по мепыпей Mhpb разъ въ годъ обходъ BCBXb домовъ въ город!; 

и ревиз!ю ихъ въ отношены безопасности отъ огня. О замеченныхъ иеправильно- 
стяхъ составляется протоколъ, который Городскою Управою препровождается вт, 
местную полшцю, для иринужден!я домовладельцевъ исправить замеченный непра
вильности.

в. она обсуждаетт, принимаемый по отношсшю къ безопасности отъ огня меры, со
ставляет!, требуюпцяся пнструкщи и т. и. и пре дета влястъ ихъ Городской УправИ 
па дальнейшее распоряжеше.

г. опа заботится о содержав in постоянно въ надлежащемъ виде и поготове городскпхъ 
иожарогасительныхъ снарядовъ, пожарных!, насосовъ, пожарныхъ депо и т. д.

II р п м е ч а н i с : На заскдашяхъ строительной и пожарной коммисс!й, относительно 
пожарной части, можеть быть прпглашаемъ начальнпкъ вольной 
пожарной команды съ совГщательнымъ голосомъ.
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Б. Комм н селя о п риз pin in бедныхъ.
§ 1-

Коммисыя о upuspbniu бедныхъ состоитъ пзъ одного члена Управы, какь предсе
дателя, п четырехъ заседателей.

§ 2.
Канцелярсшя работы производятся въ канцелярш Городской Управы по более точ

ному указанно Городского Головы.
§ 3.

Иа koMMnccilo о npusphnin бедныхъ возложено попечен ie о призренш городскпхъ 
бедныхъ.

а. она руководи™ призрешемъ городскихч, бедныхъ и организуетъ его.
б. она обдумывав™ меропр1я'пя, гарантирующ1я рацюнальное употреблеше пршскпвае- 

мыхъ для иризремя бедныхъ средствъ и способствующая постепенному уменьшение 
бедности и нуждающихся въ nocoiM.

в. она пмеетъ надзоръ за городскою богадельнею и за надлежащим!, поиечешемъ по- 
мещенныхъ въ ней бедныхъ.

г. она ходатайствуетъ для нуждающихся въ nocooin членов!. другихъ обществъ, про- 
живающихъ въ городе, у пхъ общества, о разрешены! имъ требующихся nocoi.

В. С а н и т а р и а я К о м м и с с i я.
§ 1-

Санитарная коммисс!я исполняв™ все обязанности, возлагаемым на учреждена по 
санитарной части.

Въ особенности она въ этомъ отношены! наблюдаетъ за попечен1емъ общественная 
здрав!я, установляетъ недостатки въ санитарномъ отношены! и принимает!, меры для 
устранешя пхъ. Она обращав™ свое вниман1е на содержание въ чистоте города воздуха, 
на воду, употребляемую для литья, на заведешя, въ который съестные припасы приго
товляются для продажи, хранятся или выставляются, па устройство отхожихъ местъ, на 
кладбища, стояч!я воды; на учплищныя помещешя, фабрики и промышленным заведшим, 
квартиры бйднаго населешя и. т. д.

§ 2.
Замеченным неправильности, если въ таковыхъ виновны частным лица, устраняются 

санитарною koNMIccie съ помощью полиции Вт, противномт. случае, если эти неправиль
ности могутъ быть устранмемы Городскимъ Управле1немъ, или составлмютъ обязанность 
последняя, то санитарная kommiiccik входить сч. представлешемъ въ Городскую Управу.

Г. Ком мп с ci я для оценки недвижим о степ.
а. Соета въ.

§ 1.
Kouuuccis для оценки недвижимостей состоить пзъ одного члена Городской Управы 

въ качестве председателя и девяти заседателей.
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§ 2.
Для псполнешя канцелярныхъ BT этой коммиссш работа, отпускаются въ ся распо- 

paxeuie требующ!яся силы изъ Городской Управы.

и. Компетенции
§ 1.

Коммпсс1я для оценки недвижимостей пропзводптъ оценку вс1;хъ недвижимостей, 
расположенныхъ вт. город!; Феллипе, по изданной ей Городскою Управою инструкцш.

§ 2.
Она принпмаетъ вс!; кт, осуществление этой задачи потребныя м!;ры, собираетъ у 

домовладельцев!, пужпыя CBkBnis, и разематрпваетъ и составляет!, пхъ и т. д.

§ з.
Если ей покажется нужнымъ, то опа им'йетъ право приглашать на своп зас!;дан!я 

другпхъ не принадлежащих!, кт, членамъ лицъ въ качеств!; советников!,, свГдующихъ и т. п.

§ 4.
Она представляетъ результаты своихъ работъ Городской Управ!, на дальнейшее 

распоряжение.

Д. К о мм и с ci я но у и рапа enim городской больницы.
а. Составе. •

§ о
Больничная коммисЫя состоит!, изъ одного члена Управы вт, качеств]; председателя 

п двухъ заседателей.
• § 2.

Канцелярсктя работы производятся въ канцелярш Городской Управы по указатямъ 
Городскаго Головы.

б. Компетенцпк
§ 1-

Больничная коммиссля пмеетъ падзоръ надт, Городскою больницею въ пределахъ за- 
кономъ ей предоставлениыхъ. Она имГетъ попечеЕпе надт больничными строе!пями и 
инвентаремъ, а равпымъ образомт, и падзоръ надт, служащими вт, больнице.

§ 2.
Во вс!;хъ вопросахъ, касающихъ Городской больницы приглашается съ правомъ 

голоса Городовой врачъ, заведующш ею.

К. Торговая Ком ми cci я.
а. Составе.

§ 1.
Торговая коммпсОя состоитъ изъ одного члена Городской Управы вт, качестве пред

седателя и четырехъ заседателей-
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§ 2.
Канцелярская работы производятся вь каицеляры Управы по o.rbe точным-ь мказа- 

тпямъ Городскаго Головы.
§ 3.

Для отд'ктьныхъ торговыхе учреждены и приспособлены (каке то для городскихе 
вГсове, для клеймеыя щтемпелеме и т. и.) определяются особые чиновники и служашде.

б. К о м и ете н ц i и;
§ 1.

Торговая коммисс!я руководствуете торговою полищею и имеете надзоре за закон
ностью производства торговли и промышленности, у нея ведутся списки всТ.хе торговыхе 
и промышленныхъ заведены, ею определяются и сообщаются справочный цены на раз
ные продукты и товары.

§ 2.
Торговая KoMnccis соблюдаете интересе казны, насколько это закономе вменяется 

ве обязанность общественному управление; она участвуете совместно се Податнымъ 
Инспекторомь ве ироизводимыхъ ежегодно генеральныхе рсвиз!ях'ь торговыхе и промыш- 
ленныхе заведший.

§ 3.
Распоряжен1я и нововведешя ио торговой части, предлагаются торговою коммисыею 

ii введутся согласно ея заключешю.
§ 4.

Торговая коммисшя имеете надзоре падь всеми подведомственными Городскому 
^правлеш'ю учреждешями и приспособлыпями по торговой части, вь особенности:

а. надзоре падч. производствоме торговли на рынке и на ярмаркахе.
б. надзоре наде всеми учреждешями для оиределешя количества и качества товарове, 

каке то городскими весами, клеймшие м1,ре и вЬсовь и т. л.

Ж. К в а р т и р н а я К о м м и с с i я.
а. Составе.

§ 1.
Квартирная Коммиссля состоите изь одного члена Управы, каке председателя и 

трехе заседателей.

- , § 2-
Канцелярская работы производятся ве каицеляры Городской Управы по указашяме 

Городскаго Головы. 1
§ 3.

Вч> распоряжшие квартирной коммиссы вь случае надобности откомандуется необ
ходимое число служащихе при Городской Управе.

б. Ко мп стен pin.
§ 1-

Квартитною norMIIccier ве случаяхе, предусмотренных'!, закономе принимаются всТ. 
мГры, для сиабжетя войске, каке постоянно квартирующихе вь городе, таке и временно 
проходящпхт, чрезе городе, со всеми квартитными и лагерными принадлежностями.



12

8 2-
BcB городскгя места и помГ.щсшя для расквартпровашя войскъ находятся подл, над- 

зоромъ квартирной коммпссш, совмйсто съ строительной коммпсОею, и равнымъ образомъ 
она распоряжается о ремонтам, таковыхъ и ст разрешеыя Городской Управы нанимаетъ 
необходимым apyris IOMbuenis.

§ 3
Квартирная коммпсстя согласно указан!ямъ Городской Управы заключаешь контракты 

о поставкахъ Военному Управлешю и вообще принимаешь Bcb меры для удовлетворена 
закон ныхъ требовав iil войскъ.

3. Ком и и cci я для освещен! я и мощен! я улицъ.
а. Соета въ.

§ 1.
Kommuccis для освещеыя и мощыпя улицъ состоишь изъ одного члена Городской 

Управы какъ председателя п пяти заседателей.

§ 2.
Канцелярия работы производятся въ канцелярш Городской Управы по указашямъ 

Городскаго Головы.

б. Ком петенц! и.
§ 1.

KomMuccis позаботится объ освещены, мощены и ремонте не только улицъ, но и 
немощенныхъ дорога, насколько это обязанность Городскаго Управлешя, или если это 
вследств!е договоровъ, заключенныхъ съ частными лицами, поручено KomMuccii со сто
роны Городской Управы.

. § 2.
Въ виду сего коммпсОя заготовляетъ все предварительным работы, какъ то планы, 

сметы, услов1я торгов 1. и т. д. и иредставляетъ таковыя на раземотреше Городской Управы.

§ з.
Одобренныя Городскою Управою работы исполняются ею, она нанимаетъ необхо

димых!, рабочпхъ пли отдаешь работы по указаыямъ Городской Управы съ торговъ.

* § 4.
KomMuccia нанимаетъ ^еобходпмыхъ при освещены города лицъ, фонарщпковъ и т. 

и., даетъ имъ надлежащая инструкцы и имеешь надзоръ надт, ними.

§ о.
Если освВщыне и моще1пе улицъ не отданы съ торговъ, то коммпсОя обязана по

заботиться о своевременной и наидешевой доставке необходпмаго матер!ала, какч, то 
керосина, камней и т. и.

§'
Она позаботится объ псправномъ cocroanil и возобновлены лри надлежащего городу 

запаса фонарей и т. и, -
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И. KomMucciN для надзора за лугами и аллеями.
а. Составь.

. § 1.
Kommuccia эта состоптъ изъ одного члена Городской Управы, какъ и редей дателя и 

четырехъ заседателей.
§ 2.

Канцелярская работы производятся въ канцелярш Городской Управы по указашямъ 
Городскаго Головы.

б. Компетенц! и.
§ 1.

Коммисс!я имЬетъ надзоръ за всеми находящимися вь городе и въ предместьяхъ 
насаждешями, парками, аллеями и т. п. Она позаботится о насаждены! вновь засохшпхъ 
деревьевъ и т. и., доставляетъ своевременно необходимый на то матер!алъ и позаботится 
о содержанш въ исправности дорогъ въ иаркахъ, аллеяхъ и т. и.

§ 2.
Kommuccis должна следить за темъ, чтобы городешя насажден!я были увеличены и 

делались красивее. ВсЬ планы, выработанные ею въ этомъ отношены!, если только не 
предполагаются лишь неважныя перемены, а новыя более объемистыя насаждения, должны 
быть представлены па раземотреше Городской Управы.

§ 3.
Въ качестве koMNucciM для надзора за выгономъ, она должна следить за темъ, что

бы городской выгонъ находился въ хорошемъ состояши, выдавать билеты на право поль- 
зовашя пастбищемъ, нанять пастуховъ и служащихъ и иметь надзоръ надъ ними и въ 
случае постуилешя жалобъ на нихъ, наследовать дело и решить споръ.

За Городскаго Голову:
Членъ Управы: Э. КРЮ Г ЕР Ъ.

Секретарь: А. К ю и ъ.

Типография Ф. Фельдта вь Феллинк.


