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Уставъ утвержденъ г. Выборг
скимъ Губернаторомъ 14 Ав
густа н. ст. 1906 г. и измѣненъ 
30 Ноября н. ст. 1908 г. н 
22 Іюля н. ст. 1911 г.

У С Т А В Ъ
К Е Л Л О М Я К С К А Г О

ПОЖАРНАГО ОБЩЕСТВА.

Цѣль, права и обязанности Общества.

§ 1.
Келломякское Пожарное Общество учреждается 

съ цѣлью тушенія пожаровъ и вообще противо
дѣйствія пожарнымъ бѣдствіямъ въ предѣлахъ 
мѣстности села Келломяки н сосѣднихъ мѣстно
стей, въ коихъ оффиціально не существз'етъ по
добнаго рода организаціи.

§ 2.

Сообразно указанной въ § 1 цѣли, Обществу 
предоставля ется:

1) Содержать пожарную команду.
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2) Содержать особый отдѣлъ трубочистовъ для 
производства, по соглашенію Комитета Общества 
съ владѣльцами строеній, очистки трубъ и дымо
ходовъ въ частныхъ зданіяхъ за извѣстную плату.

3) Имѣть въ раіонѣ его дѣятельности надзоръ 
за точными соблюденіями обывателями устано
вленныхъ пожарныхъ и строительныхъ правилъ, 
причемъ, въ случаѣ усмотрѣннаго имъ нарушенія 
сихъ правилъ, Общество обращается къ содѣйствію 
мѣстной полицейской власти для привлеченія по
слѣднею виновныхъ къ законной отвѣтственности.

4) Пріобрѣтать недвижимое имущество, какъ 
для помѣщенія въ немъ обоза и команды, такъ и 
для извлеченія дохода путемъ отдачи въ наемъ 
на общихъ основаніяхъ.

и 5) Состоять членомъ высшихъ пожарныхъ 
организацій.

§ 3.
Обществу предоставляется.
а) Имѣть знамя съ изображеніемъ наимено

ванія Общесгва по рисунку, утверждаемому Гу
бернаторомъ. Знамя хранится въ помѣщеніи Ко
митета или Предсѣдателя Комитета Пожарнаго 
Общества и выносится лишь въ случаяхъ смотровъ 
и парадовъ.

б) Имѣть отличительный для ношенія на лѣвой 
сторонѣ груди знакъ, рисунокъ котораго также 
утверждается Губернаторомъ.

II р и м ѣ ч я il t е. Предсѣдателю Комитета и почет
нымъ членамъ присвоиваетея золотой знакъ, осталь

ному составу Правленія, а также дѣйствительнымъ и 
пожизненнымъ членамъ—серебрянный, дружшпшкаы ь 
и охотникамъ бронзовый.

ві Установить ежегодный пожарный праздникъ
и г) Устраивать въ пользу Общества публич

ныя увеселенія, съ предварительнымъ доведеніемъ 
до свѣдѣнія мѣстной полицейской власти о каж
домъ таковомъ увеселеніи, съ представленіемъ 
программы имѣющаго состояться увеселенія.

§ 4.
Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ его 

наименованія.

Средства Общества.

§ 5.

Средства Общества составляются:
1) Изъ членскихъ взносовъ.
2) Изъ пожертвованій и субсидій.

П р и м ѣ ч а н і е .  Сборы по подписнымъ листамъ 
или книжкамъ допускаются безъ особаго разрѣшенія, 
подъ условіемъ отсутствія всякой публичности.

3) Изъ сборовъ отъ публичныхъ увеселеній,
устраиваемыхъ въ пользу Общества. 

і „  .П р и м ѣ ч а н і е .  Другіе публичные сборы, въ томъ 
числѣ и кружечные, допускаются подъ условіемъ осо
баго каждый разъ дозволенія подлежащей власти.

4) Изъ доходовъ съ денежныхъ капиталовъ н 
недвижимыхъ имуществъ

и 5) Изъ другихъ поступленій.
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§  6.

Средства Общества расходуются:
1) На пріобрѣтеніе и содержаніе недвижимости, 

пожарнаго обоза и лошадей и на устройство раз
личнаго рода противопожарныхъ приспособленій.

2) На обмундированіе постояннаго состава дру
жины Общества.

II р и и ѣ ч а н і е. Постоянный составъ опредѣляется
Инструкціей.

3) На ремонтъ, отопленіе и освѣщеніе помѣ
щеній, принадлежащихъ Обществу или имъ нани
маемыхъ.

4) На жалованье лицамъ, приглашаемымъ къ 
запятимъ въ Обществѣ но найму.

5) На канцелярскіе и почтовые расходы.
6) На выдачу наградъ дружинникамъ и охот

никамъ.
7) На образованіе фонда для выдачи пособій 

дружинникамъ и охотникамъ, потерявшимъ спо 
собность къ труду вслѣдствіе дѣйствій по службѣ 
Общества.

и 8) На другіе, опредѣляемые Обществомъ, рас
ходы, имѣющіе непосредственное отношеніе до за
дачъ Общества.

§  7 .

Спеціальныя пожертвованія расходуются исклю
чительно на предназначенныя жертвователями 
цѣли. Такое пожертвованіе должно быть напра
влено въ Комитетъ при письменномъ заявленіи.

—  4  —

С о с т а в ъ  Об ще с т в а .

§ 8-

Въ составъ Общества входятъ:
1) Почетные, дѣйствительные и пожизненные 

члены и жертвователи.
П р и м ѣ ч а н і е .  Почетными, дѣйствительными, по

жизненными членами и жертвователями могутъ быть и 
лица женскаго пола, обладающія всѣми правами, опре
дѣленными симъ Уставомъ для означенныхъ членовъ 
за исключеніемъ участія въ составѣ Правленія.

и 2) Дружина, состоящая изъ дружинниковъ, 
приглашаемыхъ по найму и охотниковъ, служа
щихъ дѣлу безвозмездно.

§ 9.

Званіе почетнаго члена присвоивается липамъ, 
внесшимъ въ пользу Общества не менѣе 100 рублей, 
а также членамъ, оказавшимъ выдающіяся услуги 
Обществу. Въ семъ послѣднемъ случаѣ почетные 
члены избираются Общимъ Собраніемъ по пред
ставленію Правленія.

П р и м ѣ ч а н і е .  Званіе почетнаго члена считается 
пожизненнымъ

§ ю.
Г

Дѣйствительными членами считаются тѣ лица, 
которыя уплачиваютъ въ пользу Общества ежегод
ный денежный взносъ, размѣръ коего устанавли-

—  5 —
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вается Общимъ Собраніемъ. Дѣйствительными 
членами считаются также тѣ изъ работающихъ 
членовъ, которые занимаютъ должность начальни
ковъ отрядовъ, равно какъ дружинники, работаю
щіе безвозмездно, но безъ нрава быть избран
ными въ составъ Правленія.

П р и м ѣ ч а н і е .  Дружинники по найму не поль
зуются правомъ присутствовать на Общихъ Собра
ніяхъ.

§ и.
Лица, внесшія единовременно не менѣе 50 руб., 

считаются пожизненными членами и въ то же 
время освобождаются отъ дальнѣйшихъ членскихъ 
взносовъ.

§  12.

Жертвователями считаются лица, сдѣлавшія въ 
пользу Общества какое либо пожертвованіе и при
томъ не выразившія желанія быті. дѣйствитель
ными членами.

П р и м ѣ ч а н і е. Въ число членовъ жертвователей 
допускаются также различныя Общества и Учре
жденія.

§ 13.

Дѣйствительные члены, охотники и дружинники 
собственнымъ трудомъ участвуютъ въ тушеніи 
пожаровъ; причемъ охотники и дружинники обя
заны принимать участіе также и въ учебныхъ 
сборахъ.

Отъ почетныхъ и пожизненныхъ членовъ и 
жертвователей не требуется личнаго участія въ 
тушеніи пожаровъ.

§ '1 5 .

Въ составъ Общества не допускаются: 1)лица, 
недостигшія 18-тн лѣтняго возраста, 2) состоящіе 
на дѣйствительной военной службѣ нижніе чины 
и 3) лица, подвергшіяся ограниченію въ правахъ 
по приговору суда.

П р и м ѣ ч а н і е .  Лица, недостигшія 21-го года до
пускаются въ составъ Общества, но не пользуются 
ни правомъ участія въ Правленіи Общества, ни пра
вомъ голоса на Общихъ Собраніяхъ членовъ.

Порядокъ вступленія и выбытія членовъ и награ
жденіе ихъ за особыя заслуги.

§ 16.

Лицо, желающее вступить въ Общество дѣй
ствительнымъ членомъ, охотникомъ или дружин
никомъ, заявляетъ о томъ Комитету.

П р и м ѣ ч а н і е .  Исключеніе изъ состава дружины 
по тѣмъ или другимъ причинамъ охотниковъ и дру
жинниковъ предоставляется Комитету.

§ О.

Членъ Общества, неисполнившій принятыхъ имъ 
на себя обязанностей или роняющій своимъ пове-

§  14.
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детемъ присвоенное ему званіе члена Общества, 
можетъ быть исключенъ изъ Общества по поста
новленію Общаго Собранія.

§ 18.

Правленію предоставляется право временно ли
шать указанныхъ въ § 17 лицъ присвоенныхъ имъ 
по званію членовъ Общества—правъ. О каждомъ 
подобномъ случаѣ Правленіе обязано докладывать 
Общему Собранію, которое окончательно постано
вляетъ объ исключеніи члена или оставленіи его 
въ семь званіи.

§ 19.

Членамъ Общества, недовольнымъ чѣмъ либо, 
предоставляется право подачи о семъ письменнаго 
заявленіи въ Комитетъ.

§ 20.

Возникающіе по какой бы то ни было причинѣ 
споры въ Обществѣ разрѣшаются третейскимъ 
судомъ, избраннымъ по обоюдному соглашенію 
спорящихъ сторонъ.

П р и м ѣ ч а н і е .  Лица, исподчинявшіяся рѣшенію 
третейскаго суда исключаются изъ Общества.

§  21 .

Неуплата членскаго взноса въ срокъ признается 
отказомъ отъ участія въ Обществѣ.

П р и м ѣ ч а н і е .  Конечнымъ срокомъ износа уста
навливается 1 іюля стараго стиля слѣдующаго за от
четнымъ года.

§  22 .

Представленіе Начальника дружины о награжде
ніи Обществомъ дружинниковъ и охотниковъ, ока
завшихъ при тушеніи пожара и спасеніи поги
бающихъ въ огнѣ выдающіяся услуги, разрѣшаются 
или отклоняются Комитетомъ.

§ 23.

Представленія Комитета въ высшія пожарныя 
организаціи или соотвѣтственной администраціи, 
съ ходатайствомъ о награжденіи дружинниковъ, 
охотниковъ и членовъ Общества за выдающіяся 
передъ нимъ заслуги, входятъ на разсмотрѣніе 
Правленія, которое отклоняетъ или разрѣшаетъ даль
нѣйшее производство по подобнаго рода дѣламъ.

Управленіе дѣлами Общества.

§ 24.

Дѣла Общества вѣдаетъ Общее Собраніе чле
новъ и Правленіе, состоящее изъ Комитета и Реви
зіонной Комиссіи.

П р и м ѣ ч а н і е  I. Въ Правленіи могутъ быть вы
бираемы члены, какъ обладающіе, такъ и необла
дающіе въ раіонѣ дѣйствій Общества недвижимостью: 

П р и м ѣ ч а н і е  2. Всѣ должностныя лица Обще
ства служатъ дѣлу безвозмездно.
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Общі я  Со бр а н і я .

§ 25.

Общія Собранія бываютъ очередныя и чрезвы
чайныя.

$ 26.

Правомъ рѣшающаго голоса на Общихъ Со
браніяхъ пользуются лишь члены почетные, дѣй
ствительные и пожизненные.

П р и м ѣ ч а н і е .  Ннкто изъ членовъ Общества не 
можетъ имѣть болѣе одного голоса лично и одного по 
довѣренности, безъ права дальнѣйшаго передовѣрія.

§ 27.

Очередное Общее Собраніе членовъ собирается 
ежегодно въ іюнѣ мѣсяцѣ стараго стиля для раз
смотрѣнія и утвержденія отчета минувшаго года 
и смѣты слѣдующаго года, выборовъ необходимаго 
состава Правленія, а также для разрѣшенія какъ 
дѣлъ, отнесенныхъ симъ Уставомъ къ предмету 
вѣдѣнія Общихъ Собраній, такъ п тѣхъ вопросовъ, 
которые Комитетъ или Правленіе найдетъ необхо
димымъ поставить на обсужденіе означеннаго Со
бранія.

§ 28.

Чрезвычайныя Собранія созываются Комитетомъ 
по собственному усмотрѣнію, а также по заявле
нію Ревизіонной Комиссіи или не менѣе */,„ части

членовъ Общества, имѣющихъ право рѣшающаго 
голоса на Общихъ Собраніяхъ.

§ 29.

Общія Собранія созываются Комитетомъ Обще
ства. О днѣ, часѣ, мѣстѣ и предметахъ занятій 
каждаго Собранія члены Общества извѣщаются 
Комитетомъ не позже какъ за 3 дня до Собранія 
объявленіями на дверяхъ пожарныхъ зданій и особо 
устроенныхъ для объявленій Общества приспосо
бленіяхъ, а также повѣстками.

П р и м ѣ ч а н і е .  На Общихъ Собраніяхъ могутъ 
быть обсуждаемы лишь вопросы, непосредственно 
относящіеся къ опредѣленной Уставомъ дѣятельности 
Общества и притомъ только тѣ, которые помѣщены 
въ объявленіяхъ и повѣсткахъ о созывѣ Собраній.

§ 30.

Общія Собранія открываются Предсѣдателемъ 
Комитета, затѣмъ изъ числа присутствующихъ 
членовъ, имѣющихъ право рѣшающаго голоса, 
избирается особый на каждомъ Собраніи Предсѣ
датель.

§ 31.

Общее Собраніе считается состоявшимся, если 
въ немъ присутствуетъ не менѣе четвертой части 
членовъ Общества, за исключеніемъ вопросовъ 
особо поименованныхъ въ § 32, для рѣшенія ко
торыхъ требуется присутствіе не менѣе половины 
общаго числа членовъ.
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§ 32.

Дѣла въ Общемъ Собраніи рѣшаются простымъ 
большинствомъ голосовъ, за исключеніемъ вопро
совъ: 1) объ измѣненіи и дополненіи Устава, 2) объ 
избраніи, по представленію Правленія, почетныхъ 
членовъ за выдающіяся услуги, 3) объ устраненіи 
выбранныхъ должностныхъ лицъ Общества до 
срока избранія, 4) объ исключеніи членовъ, 5) о 
пріобрѣтеніи и продажѣ недвижимости и 6) о 
ликвидаціи дѣлъ Общества.

Для дѣйствительности постановленій по этимъ 
предметамъ требуется большинство не менѣе 2/3 
голосовъ.

П р и м ѣ ч а н і е .  Должностныя лица Общества не 
участвуютъ въ голосованіи лично ихъ касающихся 
вопросовъ.

§ 33.

Если Общія Собранія, какъ очередное, такъ и 
чрезвычайное, не состоятся за отсутствіемъ ука
заннаго въ § 31 необходимаго для дѣйствитель
ности засѣданія числа членовъ, то не позднѣе 
двухъ недѣль послѣ сего, производится указан
нымъ въ § 29 порядкомъ, созывъ вторичнаго Об
щаго Собранія, которое считается состоявшимся и 
рѣшеніе его окончательнымъ, независимо отъ 
числа прибывшихъ на него членовъ, о чемъ Ко
митетъ обязанъ предварить членовъ Общества въ 
самомъ приглашеніи па Собраніе.

П р и м ѣ ч а н і е .  Бъ такомъ вторичномъ Собраніи 
могутъ быть разсматриваемы только тѣ дѣла, которыя

подлежали обсужденію на нервомъ, несостоявшемся 
Общемъ Собраніи.

§ 34.

Выборы попечителей, почетныхъ Предсѣдателя 
и членовъ, Предсѣдателей Общихъ Собраній, чле
новъ Комитета и Ревизіонной Коммиссіи, а также 
кандидатовъ къ нимъ, исключеніе членовъ и 
должностныхъ лицъ, производятся закрытою по
дачею голосовъ (шарами или записками), а въ 
прочихъ случаяхъ способъ подачи голосовъ опре
дѣляется самимъ Общимъ Собраніемъ.

П р и м ѣ ч а н і е .  Попечитель имѣетъ общій над
зоръ надъ дѣятельностью Общества и оказываетъ 
возможное содѣііствіе къ достиженію его цѣлей. По
четному Предсѣдателю, заботящемуся о процвѣтаніи 
Общества, передается, если онъ пожелаетъ, Предсѣ
дателемъ Комитета или его Замѣстителемъ предсѣ
дательствованіе на тѣхъ засѣданіяхъ, которыя онъ 
посѣтитъ.

§ 35.

Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію Общаго Со
бранія, поступаютъ въ оное не иначе, какъ черезъ 
Комитетъ, а потому отдѣльные члены Общества, 
желающіе сдѣлать какое либо предложеніе Об
щему Собранію, должны письменно заявитьотомъ 
Комитету'. Предложенія эти заносятся въ извѣ
щенія о созывѣ Общаго Собранія (§ 29), а заявлен
ныя хотя бы и до Обшаго Собранія, но послѣ вы
хода извѣщенія, откладываются до слѣдующаго 
Общаго Собранія.
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§ 36.

Постановленія Общихъ Собраній удостовѣ
ряются протоколами, подписываемыми Предсѣда
телемъ Собранія, всѣми наличными въ Собраніи 
членами Правленія и по крайней мѣрѣ тремя изъ 
присутствующихъ членовъ.

П р а в л е н і е .

§ 37.

Правленіе созывается:
1) по усмотрѣнію Предсѣдателя Комитета по 

всѣмъ вопросамъ Общества:
2) по заявленію Ревизіонной Комиссіи для раз

смотрѣнія вопросовъ, входящихъ въ область дѣя
тельности послѣдней;

3) для разсмотрѣнія представленій Комитета о 
награжденіи высшими пожарными организаціями 
или соотвѣтственной администраціей дружинни
ковъ, охотниковъ и членовъ, оказавшихъ Обществу 
выдающіяся услуги;

4) для составленія предположеній объ избраніи 
членовъ Общества въ почетные, утверждаемыхъ 
въ семъ званіи за выдающіяся услуги Общимъ 
Собраніемъ;

5) для опредѣленія на каждый годъ способа 
храненія текущихъ денежныхъ суммъ Общества 
во время исполненія смѣты отчетнаго года, а равно 
и размѣра суммы, оставляемой на рукахъ у 
Казначея
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и 6) временное исключеніе членовъ.
П р и м ѣ ч а н і е .  На засѣданіяхъ Правленія пред

сѣдательствуетъ Предсѣдатель Комитета.

15 —

К о м и т е т ъ .

§ 38.

Непосредственное управленіе дѣлами Общества 
возлагается на Комитетъ, полномочія котораго 
продолжаются по срокъ избранія, а Ревизіонной 
Комиссіи — до слѣдующаго очереднаго Общаго 
Собранія.

§ 39.

Въ составъ Комитета избираются очереднымъ 
Общимъ Собраніемъ:

1) 9 членовъ и 3 кандидата къ нимъ на 3 
года.

2) Начальникъ дружины и завѣдующій имуще
ствомъ, оба на неопредѣленное время.

§ 40.

Члены Комитета избираютъ изъ своей среды 
Предсѣдателя, Секретаря, Казначея и замѣстителей 
къ нимъ.

§ 41.

Въ случаѣ отлучки или болѣзни I Іредсѣдателя, 
его замѣщаетъ членъ Комитета, получившій на 
выборахъ большее число голосовъ, за исключе
ніемъ Секретаря и Казначея.
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Дли замѣщенія членовъ Комитета на время про
должительной отлучки или болѣзни, а равно на 
случай смерти или выбытія кого либо изъ нихъ 
до срока избранія, очереднымъ Общимъ Собраніемъ 
выбираются на тѣхъ же основаніяхъ и тѣмъ же 
порядкомъ, какъ и члены Комитета, 3 кандидата 
изъ числа членовъ Общества, имѣющихъ право 
рѣшающаго голоса.

§  43 .

Кандидаты приглашаются къ исполненію долж
ности отсутствующихъ членовъ Комитета по боль
шинству полученныхъ при избраніи голосовъ, 
или же, при равенствѣ сихъ условій, по жребію, 
и притомъ лишь тогда, когда число членовъ Ко
митета, явившихся на засѣданіе, менѣе четырехъ, 
считая въ томъ числѣ и Предсѣдателя. Въ томъ 
же случаѣ, когда членъ Комитета выбудетъ изъ 
состава Комитета, кандидатъ вступаетъ въ отпра
вленіе его обязанностей и остается въ семъ званіи 
до срока, на который былъ избранъ выбывшій членъ 
Комитета.

§  44 .

Кандидатамъ, помимо случаевъ приглашенія 
ихъ къ исправленію должности членовъ Комитета, 
предоставляется присутствовать въ засѣданіяхъ 
Комитета и участвовать въ сокѣнцініяхъ, но безъ 
права рѣшающаго голоса.

П р и м ѣ ч а н і е .  Приглашеніи на засѣданія Коми
тета и Правленія, помимо членовъ, должны разсы
паться также н кандидатамъ.

§  45 .

Порядокъ выбытія членовъ Комитета и канди
датовъ къ нимъ, опредѣляется слѣдующій: въ 
первый и во второй годъ перваго трехлѣтія выбы
ваютъ ежегодно три члена Комитета и одинъ кан
дидатъ по старшинству вступленія и избранія, а 
на третій годъ выбываютъ изъ первоначально из
бранныхъ—остальные три члена Комитета и одинъ 
кандидатъ. Въ послѣдующіе года члены Комитета 
и кандидаты выбываютъ по старшинству вступле
нія. Выбытіе членовъ Комитета и кандидатовъ, 
получившихъ при избраніи одинаковое число го
лосовъ, рѣшается по жребію.

П р и м ѣ ч а и і е. Выбывающіе члены Комитета и 
кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 46.

Вѣдѣнію Комитета, между прочимъ, подлежатъ:
1) пріемъ всѣхъ поступающихъ въ кассу Об

щества суммъ и расходованіе нхъ согласно утвер 
жденной Общимъ Собраніемъ смѣтѣ:

2) установленіе порядка дѣлопроизводства и 
счетоводства;

3) завѣдываніе помѣщеніемъ и храненіемъ де
нежныхъ суммъ Общества и веденіе счетоводства, 
мри участіи въ нужныхъ случаяхъ Ревизіонной 
Комиссіи;
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4) производство ревизіи кассы Общества;
5) составленіе годовыхъ отчетовъ и смѣтъ, а 

равно и докладовъ по всѣмъ дѣламъ, вносимымъ 
на разсмотрѣніе Общаго Собранія;

6) созывъ очередныхъ, чрезвычайныхъ и вто
ричныхъ Общихъ Собраній;

7) сношеніе по дѣламъ Общества съ подлежа
щими мѣстами и лицами;

П р и м ѣ ч а н і е .  Исходящія изъ Комитета бумаги 
должны имѣть подписи Предсѣдателя п Секретаря Ко
митета. Повѣстки съ приглашеніемъ на засѣданія 
Комитета и Правленія исходятъ отъ Предсѣдателя 
Комитета.

8) веденіе дѣлъ Общества въ административныхъ 
и судебныхъ учрежденіяхъ, какъ черезъ себя, такъ 
и путемъ выдачи на веденіе дѣла соотвѣтственной 
довѣренности;

9) исполненіе постановленій Общихъ Собраній;
10) привлеченіе и принятіе въ Общество 

членовъ;
11) заготовленіе необходимой для постояннаго 

состава дружины одежды, знаковъ, инструментовъ 
и т. п.

12) приглашеніе и увольненіе лицъ, служащихъ 
въ Обществѣ по найму;

13) исключеніе дружинниковъ и охотниковъ изъ 
состава дружины;

14) посредничество по разрѣшенію третейскимъ 
судомъ возникающихъ между членами Общества 
споровъ;

15) отклоненіе и разрѣшеніе представленій на
чальника дружины о награжденіи дружинниковъ и 
охотниковъ, оказавшихъ выдающіяся услуги при 
тушеніи пожаровъ и спасеніи погибающихъ въ. 
огнѣ;

16) представленіе Правленію о награжденіи выс
шими пожарными организаціями или соотвѣт
ственной администраціей дружинниковъ, охотниковъ 
и членовъ Общества за выдающіяся услуги и даль
нѣйшее производство по этимъ дѣламъ;

17) выработка подробной инструкціи по дѣламъ 
внутренняго распорядка въ Обществѣ.

§ 47.

Дѣла въ Комитетѣ рѣшаются по простому болі>- 
шинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, голосъ 
Предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Въ случаѣ сомнѣнія, 
дѣла переносятся въ Общее Собраніе.

§ 48.

Для дѣйствительности засѣданій Комитета тре
буется присутствіе Предсѣдателя или его замѣсти
теля и не менѣе трехъ членовъ Комитета или 
заступающихъ ихъ мѣсто кандидатовъ.

П р и м ѣ ч а н і е .  Засѣданіямъ какъ Комитета, такъ 
и Правленія ведутся протоколы, подписываемые не 
менѣе четырехъ присутствующихъ на каждомъ за
сѣданіи членовъ, въ томъ числѣ и Предсѣдателемъ
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О т ч е т н о с т ь  Об ще с т в а .

§ 49.

Каждое очередное Общее Собраніе избираетъ 
ежегодно изъ числа почетныхъ, дѣйствительныхъ 
или пожизненныхъчленовъ Общества—Ревизіонную 
Комиссію для повѣрки годового отчета Комитета 
и обревизованія его дѣйствій.

П р и м ѣ ч а н і е .  Полномочіе Ревизіонной Комиссіи 
продолжается до слѣдующаго очереднаго Общаго Со
бранія.

§ 50.

Ревизіонная Комиссія состоитъ изъ трехъ чле
новъ и равнаго числа кандидатовъ къ нимъ. Кан
дидаты заступаютъ членовъ Ревизіонной Комиссіи 
въ тѣхъ же случаяхъ и по тѣмъ же правиламъ, 
пакъ и члены Комитета.

П р и м ѣ ч а н і е .  Должность члена и кандидата Ре
визіонной Комиссіи несовмѣстима съ званіемъ члена 
Комитета.

§ 51.

Ревизіонная Комиссія разсматриваетъ соста
вляемый за каждый годъ Комитетомъ отчетъ о 
дѣятельности Общества и о движеніи находив
шихся въ его вѣдѣніи суммъ и даетъ свое заклю
ченіе по содержанію отчета для представленія 
онаго на утвержденіе Общаго Собранія.

§ 52.

Отчетъ долженъ содержать, главнымъ образомъ,, 
свѣдѣнія о состояніи капиталовъ и имущества Об
щества, о приходѣ и расходѣ суммъ въ теченіе 
отчетнаго періода, о результатахъ ревизій кассы 
Общества, о постановленіяхъ Общихъ Собраній 
и главнѣйшихъ распоряженіяхъ Комитета и 
Правленія.

§ 53.

Отчетный годъ считается съ 1-го мая по 30-ое 
апрѣля стараго стиля.

Образовавшіеся по окончаніи каждаго отчеТ' 
наго года свободные остатки средствъ Общества, 
могутъ быть, съ разрѣшенія Общаго Собранія, 
причислены къ статьямъ прихода смѣты слѣдую
щаго отчетнаго года. Въ противномъ случай, 
остатки эти зачисляются въ запасный капиталъ 
Общества, который расходуется лишь при недо
статкѣ текущихъ средствъ Общества и притомъ 
не иначе, какъ по постановленію о семъ того же 
Общаго Собранія членовъ.

П р и м ѣ ч а н і е  1. Способъ храненіи запаснаго ка
питала, а равно и обращеніе его въ процентныя бу
маги, опредѣляется Общимъ Собраніемъ членовъ.

П р и м ѣ ч а н і е  2. Способъ храненія текущихъ де
нежныхъ суммъ Общества во время исполненія смѣты
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■отчетнаго года, а равно и размѣръ суммы, оста
вляемой на рукахъ у Казначея, опредѣляется на 
каждый годъ Правленіемъ.

§ 55.

Признаніе денежныхъ суммъ, поступившихъ 
іна приходъ и выведенныхъ въ расходъ на текущія 
надобности, послѣ конца отчетнаго года до бли
жайшаго очереднаго Общаго Собранія, является 
обязательнымъ какъ для стараго, такъ и для 
новаго, принимающаго отчетность, состава Пра
вленія, если статьи прихода и расхода кассовой 
книги за указанное время оправданы надлежащими 
документами.

Прекращеніе дѣйствій Общества.

§ 56.

Дѣйствія Общества могутъ быть прекращены: 
I) по постановленію Общаго Собранія членовъ 
и 2) по распоряженію Губернатора.

§ 57.

Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества по 
постановленію Общаго Собранія, послѣднее уста
навливаетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества 
и опредѣляетъ дальнѣйшее назначеніе имущества, 
могущаго остаться свободнымъ по ликвидаціи.

П р и м ѣ ч а н і е .  Постановленіе Общаго Собранія 
по сему предмету представляется на утвержденіе Гу
бернатора.
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§ 58.

Если закрытіе Общества послѣдовало по распо
ряженію Губернатора, то отъ послѣдняго зависиті. 
назначить время и порядокъ созыва Общаго Со
бранія для разрѣшенія вопроса о назначеніи иму
щества.

§ 59. ^

Въ случаяхъ, въ семъ Уставѣ неуказанныхъ, 
Общество руководствуется относящимися къ пред
мету дѣйствія его общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя впо
слѣдствіи будутъ изданы.

Губернаторъ, Ѳ. фонъ-Фалеръ.

За докладчика Сантери Алатало.

Вѣрно:

Губернскій переводчикъ Э. Манстенг.

1------ !
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