
Проэктъ Устава Общества
благоустройства, дачной жішни Теріокъ.

1. Ці. іі. учрежденія Общества.
н) іи. рпіонѣ Г«<|>іок'і. строить новыя дороги и lipu

neeni старыя іп. порядокъ n содержать ихъ ігь надлежа
щемъ индѣ.

I») устройті. мѣсто и аллеи, для прогулокъ, по
строить и содержать аданія для Общественныхъ собра
ній, для холоднаго и теплаго купанья, учебныхъ и ле- 
чебныхъ заведеній, устраивать общественныя гулянья и 
празднества, лотереи и прочее.

с) наблюдать за порядкомъ въ смыслѣ наружнаго 
благоустройства и въ отношеніи санитарномъ.

2. Для достиженія вышеупомянутой цѣли Обществу 
предоставляется право входить съ ходатайствомъ о со
дѣйствіи со стороны Администрацій, а также учредить 
изъ членовъ Общества особое Правленіе для веденія 
дѣлъ Общества; собирать деньги посредствомъ ежегод
ныхъ членскихъ взиосовъ, посредствомъ добровольныхъ 
взносовъ и подписокъ, устройствомъ празднества, гуляній, 
лотереи базаровъ, концертовъ и спектаклей.

2. Общество составляется изъ членовъ почетныхъ, 
дѣйствительныхъ и временныхъ.

Дѣйствительные и временные члены Общества упла
чиваютъ ежегодно членскій взносъ въ размѣрѣ опредѣ
ляемомъ въ ординарномъ Общемъ Собраніи членовъ.
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Почетными членами избираются лица, высказавшія 
особенно полезную дѣятельность но благоустройству Те- 
ріокъ.

Дѣйствительными членами могутъ быть всѣ земле
владѣльцы и дачевладѣльцы въ раіонѣ Теріокъ, а также 
нанимающіе дачи на три года и болѣе.

Временными могутъ быть всѣ остальные нанима
тели дачъ въ Теріокахъ.

4. Дѣлами Общества уіі]іавляетъ комитетъ, состоя
щій изъ девяти членовъ и двухъ кандидатовъ, избирае
мыхъ ежегодно Общимъ собраніемъ дѣйствительныхъ и 
почетныхъ членовъ.

Члены комитета избираются на одинъ годъ. Коми
тетъ изъ своей с[>еды избираетъ Предсѣдателя и секре
таря. Рѣшенія комитета дѣйствительны при наличности 
четырехъ членомъ.

5. Комитетъ собирается но усмотрѣпію іціедсѣда- 
теля, въ лѣтнее время не рѣже, какъ одинъ разъ въ 
мѣсяцъ О днѣ засѣданія комитета члены извѣщаются 
повѣстками.

<>. Ординарпое Обшее Собраніе членовъ Общества 
назначается по опредѣленію Комитета ежегодно въ Маѣ 
мѣсяцѣ; о днѣ, назначенномъ для собранія, дѣлаются 
объявленія.

Но усмотрѣпію Комитета, а также и по требованію 
членовъ Общества, числомъ не менѣе десяти дѣйстви
тельныхъ, можетъ быть созвано экстренное Общее Со
браніе.

7. Право рѣшающаго голоса на Общемъ Собраніи 
имѣютъ почетные и дѣйствительные члены. Присутство
вать же, съ правомъ совѣщательнаго голоса, могутъ и 
временные члены.

8) Вопросы, предлагаемые Общему Собранію, рѣ- 
шаются большинствомъ наличныхъ голосовъ открытою 
баллотировкою, кіюмѣ ныбо]ювъ въ члены комитета и

другія должности; которые производятся посредствомъ 
закрытой баллотн|ювкн. Въ случаѣ раздѣленія голосовъ 
поіювну, перевѣсъ даетъ голосъ пііедсѣ.дателя Собранія.

Предсѣдатель Собранія избирается на каждое Со
браніе отдѣльно.

О) Всѣ дѣла поступаютъ въ Общее Собраніе не 
иначе, какъ чрезъ посредство комитета, почему члены 
Общества, желающіе сдѣлать какое либо предложеніе 
собранію, должны обратиться съ онымъ въ комитетъ не 
позже какъ :іа семь дней до Общаго Собранія, а комитетъ 
вноситъ щіедложеніе въ Общее Собраніе съ своимъ 
заключеніемъ.

КП Па общемъ собраніи разсматриваются и ут
верждаются отчетъ и дѣятельность комитета за истек
шій годъ, избираются вновь члены комитега и члены 
ім'іінзіонной коммиссін съ ихъ кандидатами и рѣшаются 
вопросы, возбужденные комитетомъ, уетананливается 
размѣръ членскаго взноса и права членовъ Общества.

11) Всѣ исходящія бумаги комитета, а также де
нежные документы, чеки и условія должны быть под
писаны предсѣдателемъ и однимъ членомъ, за исклю
ченіемъ квитанцій и росиисокъ но внесеніи членскихъ 
и другихъ взносовъ, которыя подписываются однимъ 
членомъ комитета.

12) Члены Общества, какъ дѣйствительные, такъ 
и временные подчиняются всѣмъ правиламъ сего уста
ва и тѣмъ, которые будутъ постановлены Общимъ Со
браніемъ.

13) Измѣненія и дополненія къ сему уставу опре
дѣляются только Общимъ Собраніемъ и за тѣмъ пред
ставляются на утвержденіе Г. Губернатора.

14) Общество имѣетъ свою печать.
15) Дѣйстиія Общества прекращаются но постанов

ленію Общаго Собранія нри невозможности продолжать
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дѣятельность но недостатку числа членоиъ Общество
или по неимѣнію средствъ къ его сущесгиоваііію, но 
предварительно Общее Собраніе избираетъ коммиссію 
для составленія нроэкта ликвидацій дѣлъ Общества, 
представляемаго на утвержденіе Общему Собранію.

О прекращеніи Обществомъ своихъ дѣйствій дово
дится до свѣдѣнія Г. Губернатора.

16) Каждый членъ долженъ содѣйствовать цѣлямъ 
Общества и тѣмъ помогать дѣятельности комитета.

17) Ежегодпо, при уплатѣ взноса, какъ дѣйстви
тельный, такъ и временный членъ Общества получаетъ 
билетъ, дающій ему и его семейству извѣстныя, онре- 
дѣленныя Общимъ Собраніемъ, права.
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