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О Б Щ Е С Т В А

Д Л И  БЛАГОУСТРОЙСТВА ДАЧНОЙ МѢСТНОСТИ



На подлинномъ написано: „Настоящее дѣло 
я принялъ къ разсмотрѣнію и нахожу справедли 
вымъ не только разрѣшить учрежденіе означеннаго 
общества, но и утвердить проектъ нижеприведеннаго 
устава для надлежащаго руководства". Дано Выборг
ской Губернской Канцеляріи 10 Октября 1904 года. За 
Губернатора Ландсъ-Секретарь В. Фуксъ. № 14476 
(Печать Выборгской губерніи).

У С Т А В Ъ

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 10 Февраля 1905 г ООЩѲСТВЗ ДЛЯ БлЗГОуСТрОЙСТВЗ ДЗЧНОЙ МѢСТНО-
сти Оллила.

§ і .

Въ видахъ улучшенія условій жизни 
m» мѣстности Оллила, учреждается Обще

ство подъ названіемъ: «Общество для 
Благоустройства Дачной Мѣстности Олли

ла». Раіонъ дѣятельности этого Общества 
составляетъ мѣстность, имѣющая слѣдую
щія границы: на сѣверѣ— полотно Фин- 

[ ляндской жел. дор., на западѣ— дорога
Ульберга до пересѣченія съ Большой Ку- 

окколовской дорогой, затѣмъ Большая до
рога до пересѣченія съ дорогой, называе

мой «Сосновка» и но дорогѣ, принадле

жащей г. Федотову (Сосновка), на югѣ — 
Финскій заливъ до устья рѣки «Сестра»,
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на востокѣ— мѣстности, лежащія до Фин

ляндской таможенной ласта вы.

§ 2.

Для достиженія цѣли, указанной въ 
предъидущемъ параграфѣ, Общество со
дѣйствуетъ содержанію въ исправности, 

чистотѣ и порядкѣ берега моря, сущест
вующихъ дорогъ и дорожекъ и нроложе- 
нію новыхъ и заботится о шоссированіи 
улицъ и площадей, »осаживаніи ихъ ра
стеніями, поливкѣ и освѣщеніи; о сани
тарныхъ и противопожарны хь мѣропріяті

яхъ, и вообще обо всемъ, что можетъ 
способствовать умноженію жизненныхъ 

удобствъ въ Оллилѣ.

Средства Общества составляютъ: а) 

членскіе взносы, б) пожертвованія, в) при
быль ori» устраиваемыхъ Правленіемъ Об

щества лекцій, концертовъ, спектаклей, и 
гуляній; г )  доходы отъ принадлежащихъ 
Обществу капиталовъ.

Общество состоитъ изъ членовъ Почет
ныхъ, Дѣйствительныхъ и Соревнователей. 
Дѣйствительными членами могутъ быть: 

владѣющіе землей въ Оллилѣ на правахъ 
собственности или аренды, а равно и чле
ны ихъ семействъ; членами же соревно
вателями могутъ быть: какъ вышеупомя
нутые владѣльцы и члены ихъ семействъ, 
такъ равно п всѣ прочіе: и временные, п 

постоянные жители Оллилы. Тѣ изъ чле

новъ Дѣйствительныхъ и Соревнователей, 
кои окажутъ Обществу особыя услуги 
своими грудами и денежными пожертвова
ніями, могутъ быть избраны въ Почетные 

члены Общества. Почетными членами счи
таются также всѣ лица, внесшія въ кас

су Общества единовременно не менѣе од
ной тысячи рублей.

Примѣчаніе 1 Несовершеннолѣт
ніе и лица, по Суду опороченныя, 
не могутъ быть членами Общества.

Примѣчаніе 2. Лица, времсп-

§  4 .
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но проживающія въ мѣстности Олли- 

ла, принимаются въ члены Соревно
ватели по рекомендаціи двухъ Дѣй
ствительныхъ членовъ.

§ 5.

Дѣйствительные члены вносятъ въ кас

су Общества единовременно сто рублей, 
или ежегодно но десяти рублей. Члены Сорев
нователи вносятъ ежегодно но три рубля. 

Почетные члены освобождаются отъ вся
кихъ взносовъ.

§ 6 .

Дѣлами Общества навѣдываютъ: Общія 
Собранія его членовъ и Правленіе Общества.

§ 7.

Общія собранія бываютъ Обыкновен

ныя и Чрезвычайныя. Первыя созываются 
Правленіемъ Общества ежегодно: а) во 
второй половинѣ мая мѣсяца стараго сти
ля для 1) утвержденія отчета о дѣятель
ности Общества за текущ ій годъ; 2) из

бранія Членовъ Правленія и Кандидатовъ 

къ нимъ; 3 ) избранія Членовъ Ревизіонной 
комчисін; 4 ) избранія Почетныхъ членовъ; 
5 ) рѣшенія текущихъ дѣлъ и вопросовъ, 

возбуждаемыхъ Правленіемъ и Членами 
Общества, и б) въ первой половинѣ ав
густа стараго стиля для утвержденія при
ходо-расходной смѣты и плана дѣйствій 

па будущій годъ. Чрезвычайныя собранія, 
для рѣшенія дѣлъ, не терпящихъ отла
гательства, созываются по мѣрѣ надобно

сти Правленіемъ или но собственному его 
почину, или же но письменному требова
нію не менѣе девяти Почетныхъ пли Дѣй
ствительныхъ членовъ, причемъ такое 
требованіе должно быть приведено въ ис
полненіе Правленіемъ въ теченіе двухъ 

недѣль. О мѣстѣ, днѣ, часѣ и цѣли Об
щаго Собранія всѣ члены заблаговременно 
извѣщаются Правленіемъ отдѣльными 

повѣстками.

§ 8.

Въ Общихъ Собраніяхъ рѣшающимъ 
голосомъ пользуются только Члены Иочет-
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иые и Дѣйствительные. Передача голосовъ 

по довѣренности не допускается.

§ 9.

Вт» Общихъ Собраніяхъ предсѣдатель
ствуетъ тотъ изъ наличныхъ Почетныхъ или 
Дѣйствительныхъ членовъ, котораго избе

ретъ для этой цѣли большинство присутст
вующихъ въ собраніи.

§ 10.

Вопросы, касающіеся измѣненій или 
дополненій устава Общества, вносятся въ 

Общія Собранія не иначе, какъ черезъ 
Правленіе, вмѣстѣ съ заключеніемъ этого 
послѣдняго. Соотвѣтственно этому, каж

дый членъ, желающій сдѣлать подобнаго 
рода предложеніе, долженъ письменно сооб
щить о томт» Правленію, но крайней мѣ

рѣ за недѣлю, до собранія.

Для дѣйствительности Собранія тре

буется присутствіе въ немъ не менѣе од

ной десятой части живущихъ въ Оллилѣ 

Почетныхъ и Дѣйствительныхъ членовъ 
Общества; въ собраніи же для измѣненія 

пли дополненія устава Общества должно 
присутствовать не менѣе одной пятой ча

сти всѣхъ Почетныхъ и Дѣйствительныхъ 
членовъ Общества. Если за неприбытіемъ 

означеннаго числа членовъ Собраніе не 
состоится, то черезъ двѣ недѣли проис

ходить вторичное Собраніе, которое счи
тается состоявшимся при всякомъ числѣ 
прибывшихъ членовъ.

§ 12.

Дѣла въ общихъ собраніяхъ рѣшаются 
простымъ большинствомъ явившихся Почет
ныхъ и Дѣйствительныхъ членовъ, за 

исключеніемъ лишь вопроса объ измѣне
ніи и дополненіи устава и о прекращеніи 
дѣятельности Общества, требующихъ не 

менѣе двухъ третей голосовъ присутствую
щихъ. Способъ рѣшенія вопросовъ предо
ставляется усмотрѣнію Собранія; закрытая 
подача голосовъ (шарами, или записками)
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обязательна только при кыборахъ должно

стныхъ лицъ и Почетныхъ членовъ.

§ 13.

Постановленія Общихъ Собраній зано
сятся въ протоколъ, подписываемый Пред
сѣдательствовавшимъ н, по крайней мѣ

рѣ тремя присутствовавшими въ собраніи.

§ 14.

Правленіе Общества состоитъ изъ шес

ти Членовъ и двухъ Кандидатовъ къ  
нимъ, избираемыхъ изъ числа Почетныхъ 
и Дѣйствительныхъ членовъ Общества. 

Ежегодно изъ состава Правленія выбыва
ютъ, въ первый годъ по жребію, а за

тѣмъ по очереди, три Члена и одинъ Кан
дидатъ, которые могутъ быть избраны 

снова. Члены Правленія, какъ и Члены 
Ревизіонной Коммиссіи исполняютъ свои 

обязанности безвозмездно.

§ 15.

Правленіе ежегодно избираетъ изъ сво

ей среды Предсѣдателя, Заступающаго его

мѣсто, Казначея и Секретаря. Каждый изъ 

этихъ трехъ послѣднихъ, въ случаѣ про
должительной невозможности исполнять свои

- А
обязанности, замѣщается однимъ изъ ос
тальныхъ членовъ Правленія. При этомъ 

на вакантную должность Члена Правленія 

приглашается Правленіемъ старшій, по 
времени избранія, кандидатъ.

§ 16.

ІІа обязанность Правленіи возлагается: 
а) созывъ Общихъ Собраній н разработка 
вопросовъ, подлежащихъ ихъ разсмотрѣ

нію; б) созывъ и исполненіе постановленій 

Общихъ Собраній; и) завѣдываніе всѣмъ 
имуществомъ Общества; г) веденіе отчет
ности и составленіе ежегодныхъ отчетовъ 

о дѣятельности Общества за истекшій годъ 
и смѣты п плана дѣйствій Правленія на 
будущій годъ и д) вообще управленіе всѣ
ми дѣлами Общества и представительство 
его въ сношеніяхъ съ правительственными 
и частными учрежденіями, и лицами.
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§ 17.

Правленіе собирается по приглашенію 
Предсѣдателя, въ лѣтнее время не рѣже 
одного раза въ мѣсяцъ, зимою*же по мѣрѣ 
надобности. О мѣстѣ, днѣ п часѣ засѣ
данія Члены Правленія извѣщаются повѣст

ками. Для дѣйствительности постановленій 
Правленія необходимо присутствіе въ засѣ
даніи его не менѣе трехъ Членовъ, считая 

въ этомъ числѣ Предсѣдателя или Засту
пающаго его мѣсто.

§ 18.

Исходящія бумаги подписываются Пред

сѣдателемъ и Секретаремъ Правленія. Денеж
ные документы, чеки и договоры должны 

быть подписаны Предсѣдателемъ и однимъ 
изъ Членовъ Правленія. Квитанціи въ пріе

мѣ членскихъ взносовъ и другихъ суммъ 
подписываются Казначеемъ. Выдача денегъ 

производится Казначеемъ только по орде
рамъ, подписаннымъ Предсѣдателемъ.
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§ 19.

Для провѣрки отчета Правленія, денеж

ныхъ капиталовъ и прочаго имущества Об
щества, а также всего дѣлопроизводства Прав
ленія избираетсяОбіцпмъСобраніемъ изъ сре

ды Почетныхъ или Дѣйствительныхъ членовъ 

Общества, Ревизіонная Коммиссія, въ числѣ 

пяти лицъ, которая и представляетъ свой 
докладъ слѣдующему Майскому Общему 
Собранію.

§ 20.

Общество имѣетъ свою печать съ над
писью: «Общество для Благоустройства 

«Оллила.»

§ 21 .

Въ случаѣ постановленія Чрезвычайна- 
го Общаго Собранія о прекращеніи дѣятель

ности Общества, означенное Собраніе изби
раетъ Ликвидаціонную Коммиссію въ чис

лѣ не менѣе шести членовъ, на которую 
и возлагается обязанность немедленно-же 

принять отъ Правленія всѣ дѣла и при-
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ступить къ ликвидаціи. Объ этомъ Ликви

даціонная Коммиссія безотлагательно увѣ
домляетъ г. Выборгскаго Губернатора.
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